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О правилах перевозки детей автобусами

Служебный подлог и ответственность за его совершение

Мерами реагирования прокуратуры района устранены нарушения 
законодательства о социальной защите населения

Об обязанности уведомления о склонении 
к совершению коррупционного правонарушения

Прокуратурой Петушинского района проведена проверка со-
блюдения законодательства о социальной защите.

В отделе соцзащиты населения по Петушинскому району про-
куратурой выявлены нарушения при ведении личных дел ветера-
нов Труда, военной и государственной службы, ветеранов Великой 
Отечественной войны. С указанной категории лиц необоснован-
но запрашивались справки о составе семьи, не предусмотренные 
административным регламентом, при этом полномочия в рамках 

межведомственного взаимодействия не использовались.
Прокуратурой района директору государственного казенно-

го учреждения «Отдел социальной защиты населения по Пету-
шинскому району» внесено представление, по результатам его 
рассмотрения нарушения устранены.

Старший помощник прокурора Петушинского района 
Глухова Г.В.

Правила организованной перевозки детей автобусами 
утверждены постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 17.12.2013 № 1177.

Постановлением Правительства РФ от 13.09.2019  №1196  в 
указанные выше правила внесены изменения, согласно которым 
организованная перевозка групп детей автобусами без назначен-
ных сопровождающих лиц не допускается.

Согласно изменениям назначенный сопровождающий обя-
зан перед началом движения убедиться, что все дети пристегну-
ты ремнями безопасности, контролировать использование ими 

ремней безопасности в пути следования, обеспечивать порядок 
в салоне, не допуская подъем детей с мест и их передвижение по 
салону во время движения транспортного средства.

Внесенными изменениями также скорректирован перечень 
документов, необходимых для осуществления организованной 
перевозки групп детей, уточнены требования к стажу работы во-
дителя, осуществляющего перевозку, а также к сроку хранения 
документов о перевозке.

   Старший помощник прокурора Петушинского района 
Захарцева О.В.

Статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» предусмотрена обязанность для 
государственных и муниципальных служащих по уведомлению 
представителя нанимателя (работодателя), а также органов про-
куратуры и других государственных органов обо всех случаях 
обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к соверше-
нию коррупционного правонарушения. Исключением являются 
случаи, когда по указанным фактам проведена или проводится 
проверка.

Данное уведомление подается в письменной форме пред-
ставителю нанимателя (работодателю) непосредственно либо 
путем направления его по почте. Конкретные сроки уведомления 

устанавливаются представителем нанимателя (работодателем). В 
случае нахождения государственного или муниципального слу-
жащего в командировке, в отпуске, вне места прохождения служ-
бы, он обязан уведомить представителя нанимателя (работодате-
ля) незамедлительно с момента прибытия к месту прохождения 
службы.

Невыполнение государственным или муниципальным служа-
щим предусмотренной законом обязанности является правона-
рушением, влекущим его увольнение со службы либо привлече-
ние к иным видам ответственности.

Старший помощник прокурора Петушинского района 
Захарцева О.В.

Одним из коррупционных проявлений в соответствии с дей-
ствующим законодательством, в том числе Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции», являет-
ся служебный подлог.

Служебный подлог представляет собой внесение должност-
ным лицом, а также государственным служащим или служащим 
органа местного самоуправления в официальные документы за-
ведомо ложных сведений, а равно внесение в такие документы 
исправлений, искажающих их содержание. К числу коррупцион-
ных такие преступления будут отнесены при совершении из ко-
рыстной заинтересованности. Предметом данного преступления 

являются официальные документы, которые служат для удостове-
рения фактов и событий, имеющих юридическое значение.

Ответственность за указанное преступление предусмотрена 
ст.292 Уголовного кодекса Российской Федерации. За соверше-
ние  данного преступления предусмотрена уголовная ответствен-
ность в виде лишения свободы до двух лет.

При обнаружении признаков служебного подлога в действи-
ях должностных лиц необходимо незамедлительно обращаться в 
правоохранительные органы.

Старший помощник прокурора Петушинского района 
Захарцева О.В.
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Об утверждении дминистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Согласование создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования Пекшинское
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Мировым судьей судебного участка № 2 города Петушки вы-
несен приговор 42-летней местной жительнице. Она признана ви-
новной в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 
УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина 
по месту пребывания в Российской Федерации).

Установлено, что в октябре 2019 года у осужденной, не имею-
щей официального источника дохода, из корыстных побуждений 
возник преступный умысел, направленный на фиктивную поста-
новку на учет по месту своего жительства гражданина республи-
ки Таджикистан. За оформление соответствующего уведомления 

о прибытии злоумышленница получила денежное вознагражде-
ние в размере 2 500 рублей.

Вину в содеянном она признала полностью и раскаялась.
Соглашаясь с позицией стороны государственного обвинения 

по делу, суд назначил ей наказание в виде 1 года лишения свобо-
ды условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Помощник прокурора Петушинского района 
Шмелева Е.А.

Статьей 25.1 УК РФ предусмотрена возможность прекращения 
уголовного дела или уголовного преследования в связи с назна-
чением меры уголовно-правового характера в виде судебного 
штрафа.

Петушинским районным судом 09.06.2020 в отношении жи-
тельницы района, обвиняемой в совершении преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 322.1 УК РФ,  вынесено поста-
новление о прекращении уголовного дела и уголовного пресле-
дования в связи с назначением меры уголовно-правового харак-
тера в виде судебного штрафа.

Установлена вина женщины в организации незаконного пре-
бывания в Российской Федерации иностранных граждан.

Судом при назначении меры уголовно-правового характера 
учтены признание вины, раскаяние, положительные характери-
стики по месту жительства и работы, а также то, что подсудимая 
загладила причиненный преступлением вред путем доброволь-
ного пожертвования в ГКУ ВО «Покровский детский дом».

Таким образом, меры, принятые подсудимой после соверше-
ния преступления, восстановили нарушенные в результате пре-
ступления законные интересы общества и государства. В этой 
связи общественная опасность совершенного деяния существен-
но уменьшилась. 

Помощник прокурора Петушинского района 
Широкова Т.А.

Вынесен приговор местной жительнице, осужденной 
за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина

За совершение преступления в сфере незаконной миграции
назначен судебный штраф

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», Федеральным Законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 №1039 «Об 
утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведения их реестра», Уставом муниципального 
образования Пекшинское,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Согласование создания мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов» (прилагается).       

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

Глава администрации
Т.И.Перегудова

Утвержден постановлением администрации 
                  МО Пекшинское Петушинского района

                           От15.05.2020       № 54

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «СОГЛАСОВАНИЕ СОЗДАНИЯ МЕСТ (ПЛОщАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫх 

КОММУНАЛЬНЫх ОТхОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению муниципальной услуги «Согласование созда-
ния мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на тер-
ритории муниципального образования Пекшинское» (далее соответствен-
но − административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает 
порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги. 

1.2. Заявителями (получателями результата муниципальной услуги) 

являются физические и (или) юридические лица, обратившиеся с заяв-
лением о согласовании создания места (площадки) накопления ТКО на 
территории муниципального образования Пекшинское (далее - заявка) в 
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
обязанность по созданию места (площадки) накопления твердых комму-
нальных отходов (далее - ТКО) лежит на таких лицах.

С заявкой может обратиться уполномоченный представитель заяви-
теля.
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1.2.1. Место нахождения Администрации муниципального образова-

ния Пекшинское Петушинского района( далее: Администрация МО Пек-
шинское Петушинского района)  Владимирская область Петушинский 
район д.Пекша ул.Центральная д.8, каб. 2. 

Почтовый адрес :  Администрация МО Пекшинское Петушинского 
района : 601112, Владимирская область, Петушинский район, д.Пекша 
ул.Центральная д.8. 

Информация о предоставлении муниципальной услуги размещена на 
официальном сайте администрации муниципального образования Пек-
шинское Петушинского района  по электронному адресу: www.peksha.
info. Адрес электронной почты: pos_ peksha@ mail.ru.

График работы»: Администрации МО Пекшинское Петушинского рай-
она  

Понедельник, вторник, среда, пятница:  
с 08.00 ч до 16.00 ч  
перерыв на обед с 13.00 ч до 14.00 ч.
четверг- неприемный день
выходные дни:  
суббота, воскресенье  
 1.2.2. Справочные телефоны исполнителя Муниципальной услу-

ги:
Специалист – 2 этаж, кабинет №2, контактный телефоны 8(49243) 5-72-

18. 
1.2.3. Адрес федеральной государственной информационной систе-

мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее также – Единый портал) в сети Интернет: www.gosuslugi.ru.

Адрес государственной информационной системы «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Владимирской области» 
(далее также – Региональный портал, Портал) в сети Интернет: https://
gosuslugi33.ru.

1.3. Способы получения информации о правилах предоставле-
ния муниципальной услуги:

лично;
посредством телефонной связи;
посредством электронной почты,
посредством почтовой связи;
на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, 

МФЦ;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-

ций);
на Региональном портале.
1.4. Порядок информирования о предоставлении муниципаль-

ной услуги.
1.4.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осу-

ществляется по следующим вопросам:
место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подраз-

делений, МФЦ;
должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного 

органа, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу и номера 
контактных телефонов; 

график работы Уполномоченного органа, МФЦ;
адрес сайта в сети «Интернет» Уполномоченного органа, МФЦ;
адрес электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ;
нормативные правовые акты по вопросам предоставления муници-

пальной услуги, в том числе, настоящий административный регламент 
(наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);

ход предоставления муниципальной услуги;
административные процедуры предоставления муниципальной услу-

ги;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 

услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездей-

ствия) должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного 
органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также 
решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги.

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления».

1.4.2. Информирование (консультирование) осуществляется специа-
листами Уполномоченного органа (МФЦ), ответственными за информиро-
вание, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, 
посредством почты или электронной почты.

Информирование проводится на русском языке в форме: индивиду-
ального и публичного информирования.

1.4.3. Индивидуальное устное информирование осуществляется долж-
ностными лицами, ответственными за информирование, при обращении 
заявителей за информацией лично или по телефону.

Специалист, ответственный за информирование, принимает все не-
обходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на 
поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников.

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжитель-
ное время, специалист, ответственный за информирование, предлагает 
заинтересованным лицам перезвонить в определенный день и в опреде-
ленное время, но не позднее 3 рабочих дней со дня обращения. К назна-
ченному сроку должен быть подготовлен ответ по вопросам заявителей, 
в случае необходимости ответ готовится при взаимодействии с должност-
ными лицами структурных подразделений органов и организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги.

В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, 
не представляется возможным посредством телефона, сотрудник Уполно-
моченного органа/ МФЦ, принявший телефонный звонок, разъясняет зая-
вителю право обратиться с письменным обращением в Уполномоченный 
орган и требования к оформлению обращения.

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за ин-
формирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую 
должность и наименование структурного подразделения Уполномочен-
ного органа. 

Устное информирование должно проводиться с учетом требований 
официально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо про-
износить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружаю-
щими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка 
на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный 
за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, 
которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать).

1.4.4. Индивидуальное письменное информирование осуществляет-
ся в виде письменного ответа на обращение заинтересованного лица в 
соответствии с законодательством о порядке рассмотрения обращений 
граждан.

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме с указа-
нием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя, подписы-
вается руководителем Уполномоченного орган и направляется способом, 
позволяющим подтвердить факт и дату направления.

1.4.5. Публичное устное информирование осуществляется посред-
ством привлечения средств массовой информации – радио, телевидения. 
Выступления должностных лиц, ответственных за информирование, по 
радио и телевидению согласовываются с руководителем Уполномоченно-
го органа.

1.4.6. Публичное письменное информирование осуществляется путем 
публикации информационных материалов о правилах предоставления 
муниципальной услуги, а также настоящего административного регла-
мента и муниципального правового акта об его утверждении:

в средствах массовой информации;
на официальном сайте в сети Интернет;
на Региональном портале;
на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Согласование создания мест (площадок) накопления твердых комму-

нальных отходов.
2.2. Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется:
-  Администрацией муниципального образования Пекшинское Пету-

шинского района
- Муниципальным автономным учреждением « Многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Пе-
тушинского района( далее МФЦ) - в части приема и (или) выдачи докумен-
тов на предоставление муниципальной услуги  (при условии заключения 
соглашений о взаимодействии с МФЦ).

2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, 
в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не пред-
усмотренных настоящим административным регламентом. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение о согласовании создания мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов (Далее – согласование);
- решение об отказе в согласовании создания мест (площадок) нако-

пления твердых коммунальных отходов.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Решение о согласовании создания мест (площадок) на-

копления твердых коммунальных отходов или решение об отка-
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зе в согласовании принимаются Уполномоченным органом в срок 
не позднее 20 (двадцати) календарных дней с  даты  регистрации заявле-
ния о предоставлении услуги.

В случае представления заявления через МФЦ срок, указанный в аб-
заце первом настоящего пункта, исчисляется со дня передачи МФЦ заяв-
ления и документов, указанных в пунктах 2.6.1, 2.7.1 настоящего админи-
стративного регламента (при их наличии), в Уполномоченный орган.

2.4.2. Решение Уполномоченного органа о согласовании создания 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, а также ре-
шение об отказе в согласовании направляются Уполномоченным органом 
заявителю (представителю заявителя) одним из способов, указанным в за-
явлении:

в форме электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования не позднее одного 
рабочего дня со дня принятия решения о согласовании создания мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов (об отказе в та-
ком согласовании);

в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи зая-
вителю (представителю заявителя) лично под расписку либо направления 
документа не позднее рабочего дня, следующего за 10-м рабочим днем со 
дня принятия решения о согласовании создания мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов (об отказе в таком согласовании) 
посредством почтового отправления по указанному в заявлении почто-
вому адресу.

При наличии в заявлении указания о выдаче решения о согласовании 
создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 
решения об отказе в таком согласовании через МФЦ по месту представле-
ния заявления Уполномоченный орган обеспечивает передачу документа 
в МФЦ для выдачи заявителю не позднее рабочего дня, следующего за 
днем истечения принятия решения о согласовании создания мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов (об отказе в таком 
согласовании).

2.5. Нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги, с указанием их реквизитов

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 №51-

ФЗ;
- Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 

№190-ФЗ;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производ-

ства и потребления»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 

года № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»;

- Уставом сельского поселения Пяжозерское, утвержденным решени-
ем Совета сельского поселения Пяжозерское от 24.12.2018 года № 55 (с 
последующими изменениями);

- Правилами   по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
на территории муниципального образования Пекшинское Петушинско-
го района, надлежащему содержанию расположенных на них объектов, 
утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального 
образования Пекшинское Петушинского района от 31.05.2017 № 19/5 по-
следующими изменениями);

- настоящим административным регламентом.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-

ответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, подле-
жащих представлению заявителем

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представ-
ляет (направляет): 

а) заявление по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему 
Регламенту. 

Заявление заполняется разборчиво, в машинописном виде или от 
руки. Заявление заверяется подписью заявителя (его уполномоченного 
представителя).

Заявление составляется в единственном экземпляре – оригинале.
Заявление подписывается заявителем либо представителем заявите-

ля.
При заполнении заявления не допускается использование сокраще-

ний слов и аббревиатур. Ответы на содержащиеся в заявлении вопросы 
должны быть конкретными и исчерпывающими;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя 
заявителя (при личном обращении в Уполномоченный орган (МФЦ));

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя 
(в случае обращения за получением муниципальной услуги представите-
ля заявителя);

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юри-
дического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и 
сообщает реквизиты свидетельства о государственной регистрации юри-
дического лица, а представитель юридического лица предъявляет также 
документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого 
юридического лица, или копию этого документа, заверенную печатью 
(при наличии) и подписью руководителя этого юридического лица;

г) документы, содержащие данные о собственниках мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов:

- для юридических лиц - полное наименование и основной государ-
ственный регистрационный номер записи в Едином государственном 
реестре юридических лиц, юридический адрес;

- для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии), основной государственный регистрационный 
номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей, адрес регистрации по месту жительства;

- для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, адрес регистрации 
по месту жительства, контактные данные.

д) согласие на использование земель, земельного участка, части зе-
мельного участка для размещения места (площадки) для сбора ТКО вла-
дельцев инженерных коммуникаций, попадающих в зону размещения 
объекта либо охранных зон, которые попадают в зону размещения объ-
екта;

е) решение общего собрания собственников помещений многоквар-
тирного дома о включении в состав общего имущества многоквартирного 
дома места (площадки) накопления ТКО (в случае создания места (пло-
щадки) накопления ТКО на землях или земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности, а также государственная собственность 
на которые не разграничена) - для УК, ТСЖ. Для иных юридических лиц со-
гласование с УК, ТСЖ (при условии размещения контейнерной площадки 
у МКД);

ж) документы, содержащие данные о нахождении места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов: сведения об адресе и (или) 
географических координатах места (площадки) накопления твердых ком-
мунальных отходов, а также схема нахождения места (площадки) накопле-
ния твердых коммунальных отходов на карте масштаба 1:2000;

з) документы, содержащие данные о технических характеристиках 
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов: сведения 
об планируемом покрытии, площади, количестве планируемых к разме-
щению контейнеров и бункеров с указанием их объема;

и) документы, содержащие данные об источниках образования твер-
дых коммунальных отходов, которые складируются в месте (на площадке) 
накопления твердых коммунальных отходов: сведения об объектах капи-
тального строительства, территории, при осуществлении деятельности на 
которых образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в со-
ответствующем месте (на площадке) накопления твердых коммунальных 
отходов;

к) документы, содержащие данные из проекта по благоустройству 
вновь построенного объекта капитального строительства (при наличии);

л) решение о размещении объектов (мест (площадок) накопления от-
ходов) на землях или земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов (в случае нахождения объектов (мест 
(площадок) накопления отходов) на землях или земельных участках, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности).

2.6.2. Заявление направляется заявителем (представителем заяви-
теля)  в Уполномоченный орган на бумажном носителе посредством по-
чтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении или 
представляется заявителем лично или в форме электронного документа с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе с использованием Регионального портала. 

Заявление представляется заявителем (представителем заявителя) в 
Уполномоченный орган или МФЦ (при наличии соглашения о взаимодей-
ствии).

2.6.3. Заявление в форме электронного документа подписывается 
заявителем либо представителем заявителя с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи.

При предоставлении заявления представителем заявителя в форме 
электронного документа к такому заявлению прилагается надлежащим 
образом оформленная доверенность в форме электронного документа, 
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подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с исполь-
зованием усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае, 
если представитель заявителя действует на основании доверенности).

 В случае представления документов физическим лицом на бумажном 
носителе копии документов представляются с предъявлением подлинни-
ков. После проведения сверки подлинники документов незамедлительно 
возвращаются заявителю.

В случае представления документов на иностранном языке они долж-
ны быть переведены заявителем на русский язык. Верность перевода и 
подлинность подписи переводчика должны быть нотариально удостове-
рены.

Документы не должны содержать подчисток либо приписок, зачер-
кнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, а также серьезных 
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.

Документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего административного 
регламента, представляемые в Уполномоченный орган в форме электрон-
ных документов, удостоверяются заявителем (представителем заявителя) 
с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправле-
ния и иных организаций  и которые заявитель вправе представить

2.7.1.Для предоставления муниципальной услуги ответственный со-
трудник запрашивает документы (их копии или сведения, содержащиеся 
в них) в соответствующих муниципальных органах или подведомственных 
им организациях, а именно:

а) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (в случае, если заявитель – индивидуальный предпри-
ниматель);

б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в 
случае, если заявитель - юридическое лицо);

в) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах на земельный участок. 

 г) копия договора аренды земельных участков, заключенного в по-
рядке, установленном действующим законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами администрации МО Пек-
шинское Петушинского района;

д) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах на земельный участок.

2.7.2. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в рас-
поряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и органи-
заций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальными правовыми актами либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 
1 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ государственных и 
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключени-
ем документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в органы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, 
по собственной инициативе;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обра-
щением в иные государственные органы, органы местного самоуправле-
ния, организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной или муниципальной услуги, после пер-

воначальной подачи заявления о предоставлении государственной или 
муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной 
или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной или муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных 
в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информа-
ции после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностно-
го лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муни-
ципального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руково-
дителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофунк-
ционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

Основанием для отказа в приеме к рассмотрению заявления является 
выявление несоблюдения установленных статьей 11 Федерального за-
кона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий 
признания действительности квалифицированной электронной подписи 
(в случае направления заявления и прилагаемых документов, указанных в 
настоящем административном регламенте, в электронной форме).

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  
отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги отсутствуют.

2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги: 

а) не предоставление заявителем документов, указанных в пункте 
2.6.1 настоящего регламента;

б) наличие в представленных документах исправлений, повреждений, 
не позволяющих однозначно толковать их содержание;

в) несоответствие заявки установленной форме. Выявления в заявле-
нии и (или) в прилагаемых к нему документах недостоверной, искажен-
ной или неполной информации, в том числе представление заявителем 
документов, срок действительности которых на момент поступления в 
администрацию МО Пекшинское Петушинского района , в соответствии с 
действующим законодательством, истек; 

г) несоответствие предполагаемого места (площадок) накопления 
ТКО требованиям Правил благоустройства, требованиям законодатель-
ства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, иного законодательства Российской Федерации 
устанавливающего требования к местам для сбора и накопления ТКО; 

в) создание мест (площадок) накопления ТКО  предполагается вне гра-
ниц муниципального образования Пекшинское.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, уча-
ствующими в предоставлении муниципальной услуги

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, не имеется.

2.11. Размер и основания взимания государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется для заявите-
лей на безвозмездной основе.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата пре-
доставленной муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и 
(или) при получении результата не должен превышать 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной 

форме
Регистрация заявления, в том числе в электронной форме осущест-
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вляется в день его поступления (при поступлении в электронном виде в 
нерабочее время – в ближайший рабочий день, следующий за днем по-
ступления указанных документов).

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения за-

просов о предоставлении муниципальной услуги, информационными 
стендами с образцами их заполнения и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги,  размещению и оформ-
лению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для 
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов

2.14.1. Центральный вход в здание Уполномоченного органа, в кото-
ром предоставляется муниципальная услуга, оборудуется вывеской, со-
держащей информацию о наименовании и режиме работы Уполномочен-
ного органа.

2.14.2. Гражданам, относящимся к категории инвалидов,  обеспечива-
ются:

возможность самостоятельного передвижения по зданию, в котором 
предоставляется муниципальная услуга, в целях доступа к месту предо-
ставления услуги, в том числе с помощью сотрудников Уполномоченного 
органа;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций 
зрения и самостоятельного передвижения, по территории здания, в кото-
ром предоставляется муниципальная услуга;

содействие инвалиду при входе в здание, в котором предоставляется 
муниципальная услуга, и выходе из него, информирование инвалида о до-
ступных маршрутах общественного транспорта;

оказание помощи, необходимой для получения в доступной для них 
форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, 
в том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной 
услуги документов и совершении ими других необходимых для получения 
муниципальной услуги действий;

обеспечение при необходимости допуска в здание, в котором предо-
ставляется муниципальная услуга, сурдопереводчика, тифлосурдопере-
водчика;

оказание сотрудниками Уполномоченного органа, предоставляющи-
ми муниципальную услугу, иной необходимой инвалидам помощи в пре-
одолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами.

2.14.3. На территории, прилегающей к зданию, в котором предостав-
ляется муниципальная услуга, организуются места для парковки транс-
портных средств, в том числе места для парковки транспортных средств 
инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплат-
ным.

2.14.4. Помещения, предназначенные для предоставления муници-
пальная услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам.

В помещениях Уполномоченного органа на видном месте устанавли-
ваются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации.

2.14.5. Места ожидания и приема заявителей должны быть удобными, 
оборудованы столами, стульями, обеспечены бланками заявлений, образ-
цами их заполнения, канцелярскими принадлежностями.

Места информирования, предназначенные для ознакомления заинте-
ресованных лиц с информационными материалами, оборудуются инфор-
мационными стендами, наглядной информацией, перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальная услуги, а также текстом 
настоящего административного регламента.

Настоящий административный регламент, муниципальный правовой 
акт о его утверждении должны быть доступны для ознакомления на бу-
мажных носителях.

Кабинеты, в которых осуществляется прием заявителей, оборудуются 
информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабине-
та, наименования структурного подразделения Уполномоченного органа. 
Таблички на дверях кабинетов или на стенах должны быть видны посети-
телям.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
информирование заявителей о предоставлении муниципальной 

услуги;
оборудование территорий, прилегающих к месторасположению 

Уполномоченного органа, его структурных подразделений, местами пар-
ковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями;

оборудование помещений Уполномоченного органа местами общего 
пользования;

соблюдение графика работы Уполномоченного органа;
оборудование мест ожидания и мест приема заявителей в Уполномо-

ченном органе стульями, столами, обеспечение канцелярскими принад-

лежностями для предоставления возможности оформления документов;
время, затраченное на получение конечного результата муниципаль-

ной услуги.
2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность.
соблюдение сроков и последовательности выполнения всех админи-

стративных процедур, предусмотренных настоящим административным 
регламентом;

количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении по-
рядка выполнения административных процедур, сроков регистрации за-
проса и предоставления муниципальной услуги, об отказе в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо о нарушении срока таких исправ-
лений, а также в случае затребования должностными лицами Уполномо-
ченного органа документов, платы, не предусмотренных настоящим ад-
министративным регламентом.

2.15.3. Заявителям обеспечивается возможность получения информа-
ции о ходе предоставления муниципальной услуги при личном приеме, 
по телефону, по электронной почте, на Региональном портале.

2.16. Перечень классов средств электронной подписи, которые
допускаются к использованию при обращении за получением
муниципальной услуги, оказываемой с применением
усиленной квалифицированной электронной подписи
С учетом Требований к средствам электронной подписи, утвержден-

ных приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
от 27 декабря 2011 года № 796, при обращении за получением муници-
пальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи, допускаются к использованию следующие 
классы средств электронной подписи: КС2, КС3, КВ1, КВ2 и КА1.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий)

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых документов;
2)  рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, приня-

тие решения о согласовании либо об отказе в согласовании создания мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

3) направление (вручение) заявителю решения о согласовании либо 
об отказе в согласовании создания мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов.

3.1.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 
приложении 4 к настоящему административному регламенту.

3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов 
3.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала вы-

полнения административной процедуры, является поступление в Уполно-
моченный орган заявления и прилагаемых документов.

3.2.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 
прием и регистрацию заявления в день поступления заявления (при по-
ступлении в электронном виде в нерабочее время – в ближайший рабо-
чий день, следующий за днем поступления указанных документов):

осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых документов в 
журнале регистрации входящих обращений;

выдает расписку в получении от заявителя документов с указанием их 
перечня и даты их получения Уполномоченным органом.

3.2.3. В случае если заявление и прилагаемые документы представ-
ляются заявителем (представителем заявителя) в Уполномоченный орган 
лично, должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 
прием и регистрацию заявления выдает заявителю или его представите-
лю расписку в получении документов с указанием их перечня и даты по-
лучения. Расписка выдается заявителю (представителю заявителя) в день 
получения Уполномоченным органом таких документов.

В случае, если заявление и прилагаемые документы представлены в 
Уполномоченный орган посредством почтового отправления или пред-
ставлены заявителем (представителем заявителя) лично через МФЦ, рас-
писка в получении таких заявления и документов направляется Уполномо-
ченным органом по указанному в заявлении почтовому адресу в течение 
рабочего дня, следующего за днем получения Уполномоченным органом 
документов.

Получение заявления и прилагаемых документов, представляемых в 
форме электронных документов, подтверждается Уполномоченным орга-
ном путем направления заявителю (представителю заявителя) сообщения 
о получении заявления и документов с указанием входящего регистра-
ционного номера заявления, даты получения Уполномоченным органом 
заявления и документов, а также перечень наименований файлов, пред-
ставленных в форме электронных документов, с указанием их объема.

Сообщение о получении заявления и прилагаемых документов на-
правляется по указанному в заявлении адресу электронной почты или в 
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личный кабинет заявителя (представителя заявителя) Регионального пор-
тала.

Сообщение о получении заявления и прилагаемых документов на-
правляется заявителю (представителю заявителя) не позднее рабочего 
дня, следующего за днем поступления заявления в Уполномоченный ор-
ган.

3.2.4. После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы 
направляются для рассмотрения должностному лицу Уполномоченного 
органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги (далее 
– должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги).

3.2.5. Срок выполнения данной административной процедуры состав-
ляет 1 рабочий день со дня поступления заявления и прилагаемых до-
кументов в Уполномоченный орган (в случае обращения в МФЦ в сроки, 
установленные Соглашением о взаимодействии, но не позднее 3 рабочих 
дней со дня поступления заявления и прилагаемых документов).

3.2.6. Результатом выполнения данной административной процедуры 
является получение должностным лицом, ответственным за предоставле-
ние муниципальной услуги заявления и прилагаемых документов на рас-
смотрение.

3.3. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, 
принятие решения о согласовании создания мест (площадок) нако-

пления твердых бытовых отходов либо об отказе в согласовании создания 
мест (площадок) накопления твердых бытовых отходов

3.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала вы-
полнения административной процедуры является, получение заявления 
и прилагаемых документов должностным лицом, ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги на рассмотрение.

3.3.2. В случае поступления заявления и прилагаемых документов в 
электронной форме должностное лицо, ответственное за предоставле-
ние муниципальной услуги, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 
заявления и документов проводит проверку усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи, которой подписаны заявление и прилагаемые 
документы.

Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи 
осуществляется с использованием имеющихся средств электронной под-
писи или средств информационной системы головного удостоверяюще-
го центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие действующих и соз-
даваемых информационных систем, используемых для предоставления 
государственной услуги. Проверка усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи также осуществляется с использованием средств ин-
формационной системы аккредитованного удостоверяющего центра.

3.3.3. Если в случае проверки усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи установлено несоблюдение условий признания ее 
действительности, должностное лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня со дня окончания ука-
занной проверки:

готовит уведомление об отказе в принятии заявления и прилагаемых 
документов с указанием причин их возврата за подписью руководителя 
Уполномоченного органа;

направляет заявителю указанное уведомление в электронной фор-
ме, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью 
руководителя Уполномоченного органа, по адресу электронной почты 
заявителя.

После получения уведомления заявитель вправе обратиться повтор-
но с заявлением о предоставлении услуги, устранив нарушения, которые 
послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного 
обращения.

3.3.4. Должностное лицо, ответственное за предоставление муни-
ципальной услуги, в течение 3 рабочих дней проверяет заявление и все 
представленные документы на наличие оснований для отказа в согласо-
вании создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов, предусмотренных пунктом 2.9.2 настоящего административного 
регламента, и в случае:

наличия оснований для отказа в согласовании создания мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов, указанных в пункте 2.9.2 
настоящего административного регламента, готовит решение об отказе в 
согласовании создания мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов;

в случае отсутствия оснований для отказа в согласовании создания 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, указанных 
в пункте 2.9.2 настоящего административного регламента, готовит реше-
ние о согласовании создания мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов.

3.3.6. Ответственный исполнитель готовит проект Решения и передает 
на подпись Главе администрации МО Пекшинское Петушинского района. 
Глава  администрации МО Пекшинское Петушинского района  в течении 
2  календарных дней со дня получения проекта решения о согласовании 

создания мест (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 
или об отказе в таком согласовании рассматривает, подписывает доку-
менты и передает их ответственному исполнителю.

3.3.7. Срок выполнения административной процедуры - не более 15 
рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых документов 
в Уполномоченный орган (в случае представления заявления через МФЦ 
срок выполнения административной процедуры исчисляется со дня пе-
редачи МФЦ заявления и документов, указанных в пунктах 2.6.1 настояще-
го административного регламента (при их наличии), в Уполномоченный 
орган).

3.3.8. Критериями принятия решения в рамках выполнения админи-
стративной процедуры является отсутствие оснований для отказа, указан-
ных в пункте 2.9.2 настоящего административного регламента.

3.3.9. Результатом выполнения административной процедуры являет-
ся принятие решения о согласовании создания мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов или об отказе в согласовании  соз-
дания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (по 
форме согласно приложениям 2 и 3 к настоящему регламенту).

3.4. Направление (вручение) заявителю решения о согласовании соз-
дания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов или 
об отказе в согласовании  создания мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов

3.4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала вы-
полнения административной процедуры, является подписанное  решение 
о согласовании создания мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов или об отказе в согласовании  создания мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов.

3.4.2. Принятое решение  направляется специалистом Уполномочен-
ного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 
заявителю (представителю заявителя) одним из способов, указанным в 
заявлении:

в форме электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе Единого 
портала, Регионального портала или портала адресной системы, не позд-
нее одного рабочего дня со дня принятия решения о согласовании соз-
дания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (об 
отказе в таком согласовании);

в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи зая-
вителю (представителю заявителя) лично под расписку либо направления 
документа не позднее рабочего дня, следующего за 10-м рабочим днем со 
дня принятия решения о согласовании создания мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов (об отказе в таком согласовании) 
посредством почтового отправления по указанному в заявлении почто-
вому адресу;

при наличии в заявлении указания о выдаче решения о согласовании 
создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 
решения об отказе в таком согласовании через МФЦ по месту представле-
ния заявления Уполномоченный орган обеспечивает передачу документа 
в многофункциональный центр для выдачи заявителю не позднее рабоче-
го дня, следующего за днем принятия решения о согласовании создания 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (об отказе в 
таком согласовании).

    3.4.3. Срок исполнения административной процедуры составляет:
в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе Единого 
портала, Регионального портала, не позднее одного рабочего дня со дня 
принятия решения о согласовании создания мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов (об отказе в таком согласовании);

в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи зая-
вителю (представителю заявителя) лично под расписку либо направления 
документа не позднее рабочего дня, следующего за 10-м рабочим днем 
со дня принятия решения о согласовании создания мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов (об отказе в таком присвоении 
или аннулировании) посредством почтового отправления по указанному 
в заявлении почтовому адресу;

при наличии в заявлении указания о выдаче решения о согласовании 
создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 
решения об отказе в таком согласовании через МФЦ по месту представле-
ния заявления Уполномоченный орган обеспечивает передачу документа 
в многофункциональный центр для выдачи заявителю не позднее рабоче-
го дня, следующего за днем истечения принятия решения о согласовании 
создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
(об отказе в таком согласовании).

3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры являет-
ся направление (вручение) заявителю решения о согласовании создания 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов или об от-
казе в согласовании  создания мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов (по форме согласно приложениям 2 и 3 к настоящему 
регламенту).
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IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента
4.1. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лица-

ми Уполномоченного органа положений настоящего административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием 
ими решений включает в себя текущий контроль и контроль полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностны-
ми лицами положений настоящего административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, а также за принятием ими решений осу-
ществляют должностные лица, определенные муниципальным правовым 
актом Уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.
4.3. Контроль над полнотой и качеством предоставления муниципаль-

ной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и установ-
ление нарушений прав заявителей, принятие решений об устранении со-
ответствующих нарушений.

Контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги осуществляют должностные лица, определенные муниципальным 
правовым актом Уполномоченного органа.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании по-
лугодовых или годовых планов работы Уполномоченного органа) и вне-
плановыми.

Периодичность проверок – плановые 1 раз в год, внеплановые – по 
конкретному обращению заявителя.

При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, свя-
занные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные про-
верки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Вид проверки 
и срок ее проведения устанавливаются муниципальным правовым актом 
Уполномоченного органа о проведении проверки с учетом периодично-
сти комплексных проверок не менее 1 раза в год и тематических проверок 
– 2 раза в год.

Результаты проведения проверок оформляются в виде акта, в кото-
ром отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устране-
нию, который представляется руководителю Уполномоченного органа в 
течение 10 рабочих дней после завершения проверки.

4.4. Должностные лица, ответственные за предоставление муници-
пальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение по-
рядка предоставления муниципальной услуги.

4.5. По результатам  проведенных проверок в случае выявления на-
рушений законодательства и настоящего административного регламента 
осуществляется привлечение виновных должностных лиц Уполномочен-
ного органа к ответственности в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

4.6. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение 
возложенных обязанностей по предоставлению муниципальной услуги, 
нарушение требований Административного регламента, предусмотренная 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, возлагается 
на лиц, замещающих должности в Уполномоченном органе, и работников 
МФЦ, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

4.7. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за 
предоставлением муниципальной услуги осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах об-
щественного контроля в Российской Федерации».

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалований решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, много-
функционального центра, его работников

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние, оспаривание решений, действий (бездействия), принятых (осущест-
вленных) при предоставлении муниципальной услуги.

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), при-
нятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в 
досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование 
указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть 
решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предо-
ставлении муниципальной услуги. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу-
чаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници-
пальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осу-

ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами области, муниципальными право-
выми актами администрации МО Пекшинское Петушинского района  для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ заявителю в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами области, муниципальными право-
выми актами администрации МО Пекшинское Петушинского района для 
предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными 
правовыми актами администрации МО Пекшинское Петушинского райо-
на ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, му-
ниципальными правовыми актами администрации МО Пекшинское Пету-
шинского района ;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностного лица, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовы-
ми актами области, муниципальными правовыми актами администрации 
МО Пекшинское Петушинского района ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, многофункционального центра, его работника при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, руководителя многофункционального цен-
тра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель.

В случаях, указанных в подпунктах 2, 5, 7, 9, 10 настоящего пункта, до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме.

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является поступление жалобы заявителя.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномоченного 
органа, его должностного лица, муниципального служащего либо ру-
ководителя уполномоченного органа может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Уполно-
моченного органа, Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) либо Портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) области, а также может быть принята при личном приеме за-
явителя.
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Жалоба, поступившая в письменной форме или в электронном виде, 
подлежит регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия 
(бездействие) Уполномоченного органа, его должностных лиц либо муни-
ципальных служащих, многофункционального центра и его работников 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

5.4. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездей-
ствие) и решения:

должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служа-
щих – руководителю Уполномоченного органа (Главе муниципального 
образования);

работника многофункционального центра - руководителю много-
функционального центра;

руководителя многофункционального центра, многофункционально-
го центра - органу местного самоуправления публично-правового обра-
зования, являющемуся учредителем многофункционального центра.

5.5. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем через 
официальный сайт администрации МО Пекшинское Петушинского райо-
на по сети «Интернет», а также через единый портал государственных и 
муниципальных услуг либо региональный портал государственных и му-
ниципальных услуг.

При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждаю-
щие полномочия на осуществление действий от имени заявителя, мо-
гут быть представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

5.6. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

его должностного лица либо муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя – физического лица, либо наименование, сведе-
ния о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Упол-
номоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, его работ-
ника;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица 
Уполномоченного органа либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, его работника. Заявителем могут быть представле-

ны документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, многофунк-
циональный центр, учредителю многофункционального центра, рассма-
тривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица Упол-
номоченного органа, многофункционального центра в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами области,  муниципальными правовыми актами администрации МО 
Пекшинское Петушинского района , а также в иных формах;

в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-

ного в пункте 5.8 настоящего административного регламента, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы 
способом, позволяющим подтвердить факт и дату направления.

5.10.  В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего административного 
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным цен-
тром в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании  муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших дей-
ствиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги (в соответствие с порядком, определенным муни-
ципальным правовым актом).

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего административного 
регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах при-
нятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материа-
лы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Согласование создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов»

 Форма заявки

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании создания места (площадки) накопления

твердых коммунальных отходов

В  соответствии  с постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 N 1039 «Об  утверждении  Правил  обустройства  мест  (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра» прошу согласовать создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов по 
адресу: _____________________________________________________________________________________________________________________________

Размещение  места  (площадки)  накопления твердых коммунальных отходов будет  осуществляться  на  земельном  участке:  входящем  в  состав  
общего имущества  многоквартирного  дома / на землях или земельных  участках, находящихся в муниципальной   собственности,  а  также  государ-
ственная собственность, которая не разграничена (нужное подчеркнуть).

- адрес  земельного  участка  (или  при  отсутствии  адреса земельного участка иное описание местоположения земельного участка) ____________
___________________________________________________________________________________________________________________________________;

- кадастровый   номер  земельного  участка  (или  кадастровые  номера земельных участков) в случае наличия _______________________________;
- срок   использования  земель  или  земельных  участков  в  связи  с размещением объекта ________________________________________________;

В администрацию муниципального образования 
Пекшинское Петушинского района

от _______________________________________________
(наименование юридического лица,

индивидуального предпринимателя)
ИНН _____________________________________________
Адрес: ___________________________________________
_________________________________________________
Данные для связи с заявителем:
_________________________________________________
_________________________________________________

(указываются почтовый адрес и (или) адрес
электронной почты, а также контактный телефон)

или
от _______________________________________________
(Ф.И.О. полностью заявителя или
представителя заявителя, при его наличии)
Паспорт: серия ___________ номер __________________
Кем выдан ________________________________________
Когда выдан ______________________________________
Почтовый адрес: __________________________________
_________________________________________________
Данные для связи с заявителем:
_________________________________________________
_________________________________________________

(указываются почтовый адрес и (или) адрес
электронной почты, контактный телефон)
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Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Согласование создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов»

 Форма решения
(оформляется на бланке уполномоченного органа)

«___» __________ 20___ г.
                (дата выдачи)

РЕШЕНИЕ N _________
о согласии (об отказе) создания места (площадки) накопления твердых

коммунальных отходов на территории муниципального образования Пекшинское

В  соответствии  с постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 N 1039 «Об утверждении   Правил   обустройства   мест  (площадок)  накопления  
твердых коммунальных  отходов  и  ведения их реестра», постановлением администрации МО Пекшинское Петушинского района от _______________ 
N ________ «Об утверждении Порядка согласования создания мест (площадок)  накопления  твердых  коммунальных  отходов  на территории   муници-
пального   образования  Пекшинское Петушинского района и  Регламента формирования   и   ведения   реестра  мест  (площадок)  накопления  твердых 
коммунальных   отходов   на  территории  муниципального  образования Пекшинское Петушинского района, в связи с обращением:
___________________________________________________________________________________________________________________________________,

 Согласовать / отказать
___________________________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование и юридический адрес юридического лица,
 ФИО и реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина,  индивидуального предпринимателя)

создание   места  (площадки)  накопления  твердых  коммунальных  отходов  с местоположением: ______________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать адрес земельного участка или адресные ориентиры земель)
кадастровый номер (при наличии): ____________________________________________________________________________________________________,
площадь, предполагаемая для использования: __________________________________________________________________________________________,
согласно  выписке  из  Единого  государственного  реестра  недвижимости  об объекте недвижимости (схеме границ) в целях размещения ___________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

 (указать наименование объектов).
Основание отказа: ___________________________________________________________________________________________________________________
Лицо,  получившее  согласование,  обязано  провести  работы по оборудованию места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, в срок 
до: ________________________________________________________________________________________________________________________________

  (указать срок проведения работ)
В  случае  если  использование  земель  или  земельного  участка (части (частей)  земельного участка) привело к порче либо уничтожению плодо-

родного слоя    почвы   в   границах   таких   земель   или   земельных   участков,
на _________________________________________________________________________________________________________________________________

(лицо, которому выдается согласие на размещение места (площадки)
возлагается обязанность:
1) привести  такие  земли или земельные участки в состояние, пригодное для их использования, в соответствии с разрешенным использованием;
2) выполнить  необходимые  работы  по  рекультивации  таких земель или земельных участков.
Разрешение    не   дает   права   на   вырубку   древесно-кустарниковой растительности без необходимого разрешения.

___________________________   ___________________   __________________________
         (наименование должности                     (подпись, печать)                    (расшифровка подписи)
должностного лица
уполномоченного органа, осуществляющего выдачу разрешения)

- срок  проведения  работ  по  размещению  места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов: _________________________________;
- сведения  о  площади  планируемого  к  размещению  места  (площадки) накопления   твердых   коммунальных   отходов,   количестве  размещенных  

и планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их объема ______________________________________________________________;
- данные  об  источниках  образования  твердых  коммунальных  отходов, которые   планируется   складировать  в  создаваемом  месте  (на  площад-

ке) накопления  твердых  коммунальных отходов (сведения об одном или нескольких объектах  капитального  строительства,  территории  (части терри-
тории), при осуществлении  деятельности  на  которых  у  физических  и  юридических лиц образуются  твердые  коммунальные  отходы,  складируемые  
в соответствующем месте (на площадке) накопления твердых коммунальных отходов: ________________________________________________________.

Способ получения результата заявления: ____________________________________________________________________________________________
Документы, прилагаемые к заявлению:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________________

 Приложение к документам:
-  схема  размещения  места  (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в масштабе 1:2000.

На основании   Федерального   закона  от  27.07.2006  N 152-ФЗ «О персональных данных» и с целью исполнения данного заявления, я даю согласие 
администрации МО Пекшинское Петушинского района  (юр. адрес) Владимирская обл. Петушинский район д.Пекша ул.Центральная д.8  на обработку 
моих персональных данных (Ф.И.О., адрес проживания,  документы, удостоверяющие личность, телефон домашний/мобильный и   иные). Настоящее   
согласие   дается  до  истечения  сроков  хранения соответствующей  информации  или  документов, определяемых в соответствии с действующим   за-
конодательством   Российской   Федерации   и   нормативными документами администрации МО Пекшинское Петушинского района.

_______________   _____________   _________________________________________
                (дата)                       (подпись)                                         (расшифровка подписи)
Мне разъяснено, что не предоставление части вышеперечисленной информации или недостоверные данные являются основанием для отказа в 

оказании муниципальной услуги. 
Настоящим подтверждаю достоверность представленных документов и сведений.
_________________________________________________________________________
                                          Подпись Заявителя (его полномочного представителя)

М.П. «_____» ________________ 20___ г.
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Приложение N 3 к Порядку
 Схема границ

Объект: ____________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес (местоположение): _____________________________________________________________________________________________________________
Кадастровый номер земельного участка (при наличии): ___________________________________________________________________________________

Каталог координат

N точки X Y

Графическая информация на картографической основе
Система координат

Масштаб 1:2000

Сведения об обеспеченности подъездными путями к объекту: _________________________________________________________________________
Сведения  об  инженерных  сетях,  коммуникациях  и сооружениях, которые расположены на землях или земельном участке: ___________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________
Сведения  об  объектах  недвижимости, которые расположены на землях или земельном участке (в том числе кадастровый или иной номер):

___________________________________________________________________________________________________________________________________
Заявитель
_______________________   ___________________    __________________________
                   (должность)                                       (подпись)                            (расшифровка подписи)
    М.П.
(для юридических лиц  и индивидуальных  предпринимателей)

Примечание:  Заявитель несет ответственность за подлинность и достоверность представленных сведений и документов.

Приложение № 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Согласование создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов»

БЛОК-СхЕМА

Приложение № 4

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Согласование 

создания мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов»

БЛОК-СХЕМА

Прием и регистрация заявления с приложенными документами

Рассмотрение заявления и изучение документов

Выдача мотивированного отказа в 

предоставлении муниципальной услуги

Принятие решения о 

согласовании или отказе в 

согласовании создания места 

(площадки) накопления 

твердых коммунальных 

отходов

28

Рассмотрев протест прокурора от 06.05.2020 № 5-02-2020, в соответ-
ствии с  Федеральным  законом  № 172-ФЗ от 17.07.2009 « Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов», Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 
96 ,постановляю:

1. Протест прокурора удовлетворить и внести в постановление главы 
Пекшинского сельского поселения № 64 от 17.03.2010 « О порядке прове-
дения антикоррупционной экспертизы правовых актов главы Пекшинско-
го сельского поселения и их проектов» следующие изменения :

1.1. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных право-

вых актов и проектов нормативных правовых актов администрации
5.1. Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных пра-

вовых актов и проектов нормативных правовых актов администрации 
проводится в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их 
последующего устранения юридическими лицами и физическими лица-
ми, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации 
в качестве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нор-

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕКШИНСКОЕ

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
18.05.2020                                           д. Пекша                               №  55

Об удовлетворении протеста прокурора и внесении изменений в  постановление главы
Пекшинского сельского поселения от  17.03.2010 № 64 «О порядке проведения

 антикоррупционной экспертизы правовых актов главы Пекшинского сельского поселения и их проектов
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мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, в 
соответствии с методикой проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 февраля 2010 года N 96.

5.2. В целях обеспечения возможности проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов админи-
страции указанные акты подлежат размещению на официальном сайте 
администрации в сети Интернет.

5.3. В целях обеспечения возможности проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов 
администрации разработчики размещают указанные проекты на офици-
альном сайте администрации в сети Интернет с указанием даты начала и 
даты окончания приема заключений по результатам независимой анти-

коррупционной экспертизы, адреса электронной почты для направления 
заключений по результатам независимой антикоррупционной эксперти-
зы не позже чем за семь дней до их подписания.

5.4. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы отра-
жаются в заключении по результатам антикоррупционной экспертизы по 
форме, утверждаемой Министерством юстиции Российской Федерации.

5.5. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экс-
пертизы направляется главе администрации и разработчику для рассмо-
трения и устранения выявленных при проведении антикоррупционной 
экспертизы нормативного правового акта коррупциогенных факторов».

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

    Глава администрации
Т.И.Перегудова

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕКШИНСКОЕ

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
18.05.2020                                             д. Пекша                                                 № 56

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

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

на  2018-2020 годы»

Наименование основных мероприятий Источник финансирования
Объем финансирования, тыс.руб Итого

2018–2020 годы
2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 7
1. Содержание детских игровых площадок и при-
легающей территории  

Всего 297,05 372,2 150 819,25
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 297,05 372,2 150 819,25
Внебюджетные источники

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

Всего 153 333,5 486,5
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 153 333,5 486,5
Внебюджетные источники

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

Внести в постановление администрации муниципального образования 
Пекшинское Петушинского района от 04.10.2017 № 168 « Об утверждении 
муниципальной программы «Благоустройство на территории муниципаль-
ного образования  Пекшинское  на 2018-2020 годы» следующие изменения:

1.1.в табличной части паспорта программы раздел «Объемы и источ-
ники финансирования» изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники  финансирования 
программы

Основной источник финансирования местный бюджет, областной бюджет. Общий объем 
финансирования программы в сумме 19785,2 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 598 тыс.руб., местный 
бюджет 19187,2 тыс.руб. в том числе по годам:
2018 год -  7304,5 тыс.руб.
2019 год –  6831,2 тыс.руб.
2020 год –  5649,5 тыс.руб., в т.ч. областной бюджет - 598 тыс.руб., местный бюджет – 5051,5 тыс.руб.

1.2. раздел 6 изложить в следующей редакции:
« 6. Ресурсное обеспечение Программы»
   Основным источником финансирования мероприятий Программы 

является местный бюджет муниципального образования Пекшинское, 
областной бюджет. Общий объем финансирования программы в сумме 
19785,2 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 598 тыс.руб., местный бюджет 
19187,2 тыс.руб. в том числе по годам: 2018 год -  7304,5 тыс.руб., 2019 год 
–  6831,2 тыс.руб., 2020 год –  5649,5 тыс.руб., в т.ч. областной бюджет - 598 
тыс.руб., местный бюджет – 5051,5 тыс.руб.

Сведения о финансировании основных мероприятий Программы ука-
заны в приложении № 3».

1.3.Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно  при-
ложению к постановлению № 1.

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

Глава администрации
Т.И. Перегудова

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

 Пекшинское  на 2018-2020 годы»

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

Всего 255 226,6 250 731,6
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 255 226,6 250 731,6
Внебюджетные источники

4.Ликвидация несанкционированных свалок 
мусора

Всего 543 1210,5 400 2153,5
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 543 1210,5 400 2153,5
Внебюджетные источники

5.Организация и проведение месячников сани-
тарной очистки, озеленения и благоустройства 
территории, массовых субботников

Всего 971,2 64 70 1105,2
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 971,2 64 70 1105,2
Внебюджетные источники

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

Всего 3743,85 3868,5 3500 11112,35
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 3743,85 3868,5 3500 11112,35
Внебюджетные источники

7.Обустройство и озеленение территорий вокруг 
сельских домов культуры 

Всего 300 300
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 300 300
Внебюджетные источники

8.Содержание территории вокруг обелисков пав-
шим воинам, покраска и ремонт оград

Всего 81 120 350 551
Федеральный бюджет
Областной бюджет

Местный бюджет 81 120 350 551
Внебюджетные источники

9.Удаление сухостойных и аварийных деревьев Всего 672,3 306,2 150 1128,5
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 672,3 306,2 150 1128,5
Внебюджетные источники

10.Вырубка кустарников, скашивание сорной 
травы

Всего 103 128,7 50 281,7
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 103 128,7 50 281,7
Внебюджетные источники

11.Скашивание борщевика с последующей обра-
боткой территорий гербицидами 

Всего 54 629,5 683,5
Федеральный бюджет
Областной бюджет 598 598
Местный бюджет 54 31,5 85,5
Внебюджетные источники

12.Ремонт и содержание шахтных колодцев Всего 56,6 56,6
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 56,6 56,6
Внебюджетные источники

13.Изготовление и размещение указателей с на-
званиями улиц

Всего 70,5 70,5
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 70,5 70,5
Внебюджетные источники

14.Изготовление и размещение аншлагов, ин-
формационных щитов, публикация материалов в 
средствах массовой информации 

Всего 58 147 100 305
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 58 147 100 305
Внебюджетные источники
ИТОГО по программе 7304,5 6831,2 5649,5 19785,2
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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок формирования, утверждения и ведения планов-

графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд заказчиков 
муниципального образования Пекшинское (далее - Порядок) разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и с учетом 
требований к формированию, утверждению и ведению планов-графиков за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Фе-
дерации и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.09.2019 N 1279 «Об установлении порядка 
формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений 
в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой ин-
формационной системе в сфере закупок, особенностей включения информа-
ции в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок 
и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства Россий-
ской Федерации» (далее - постановление Правительства Российской Федера-
ции от 30.09.2019 N 1279) и устанавливает последовательность действий по 
формированию, утверждению и ведению планов-графиков закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд заказчиков муниципального образования 
Пекшинское Петушинского района (далее - планы-графики).

1.2. В планы-графики включается перечень товаров, работ, услуг, за-
купка которых осуществляется путем проведения конкурса (открытого 
конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, за-
крытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, закры-
того двухэтапного конкурса), аукциона (аукциона в электронной форме, 
закрытого аукциона), запроса котировок, запроса предложений, закупки 
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), а также путем 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) способом, устанав-
ливаемым Правительством Российской Федерации в соответствии со ста-
тьей 111 Федерального закона N 44-ФЗ.

1.3. В планы-графики включается информация о закупках товаров, ра-
бот, услуг (далее - закупка), об осуществлении которых размещаются изве-
щения либо направляются приглашения принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в установленных Федеральным 
законом N 44-ФЗ случаях в течение срока, на который утверждены планы-
графики, а также о закупках у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя), контракты с которым планируются к заключению в течение 
срока, на который утвержден план-график.

2. Формирование и утверждение планов-графиков
2.1. Планы-графики формируются и утверждаются:
а) муниципальными заказчиками, действующими от имени муници-

пального образования Пекшинское  (далее - муниципальные заказчики);
б) бюджетными учреждениями муниципального образования Пек-

шинское, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с ча-
стями 2 и 6 статьи 15  Федерального закона N 44-ФЗ;

в) заказчиком, являющимся государственным унитарным предпри-
ятием субъекта Российской Федерации или муниципальным унитарным 
предприятием, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии 
с частями 2.1 и 6 статьи 15 Федерального закона;

г) бюджетными, автономными учреждениями, муниципальными уни-
тарными предприятиями муниципального образования Пекшинское  , 
осуществляющими закупки в рамках переданных им органами местного 
самоуправления полномочий муниципального заказчика по заключению 

и исполнению от имени муниципального образования Пекшинское  кон-
трактов от лица указанных органов, в случаях, предусмотренных частью 6 
статьи 15 Федерального закона N 44-ФЗ.

2.2. План-график формируется в форме электронного документа по 
форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30.09.2019 N 1279, и утверждается посредством подписания 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего 
право действовать от имени заказчика.

2.3. План-график муниципального образования Пекшинское  форми-
руется на очередной финансовый год и плановый период на основании 
муниципального правового акта представительного органа муниципаль-
ного образования о местном бюджете.

2.4. В случае если срок осуществления планируемой закупки превы-
шает срок, на который утверждается план-график, в план-график включа-
ется информация о такой закупке на весь срок ее осуществления.

2.5. План-график формируется путем внесения изменений в утверж-
денные показатели плана-графика на очередной финансовый год и пер-
вый год планового периода и составления показателей плана-графика на 
второй год планового периода.

2.6. План-график включает информацию о закупках, извещения об 
осуществлении которых планируется разместить, приглашение принять 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), которое 
планируется направить в очередном финансовом году и (или) плановом 
периоде, а также о закупках у единственных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), контракты с которыми планируются к заключению в тече-
ние указанного периода.

2.7. Проекты планов-графиков заказчиков, указанных в подпункте 
«а» пункта 2.1  настоящего Порядка, формируются на основании обосно-
ваний (расчетов) плановых сметных показателей, формируемых при со-
ставлении проекта бюджетной сметы таких заказчиков как получателей 
бюджетных средств в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

2.8. Проекты планов-графиков заказчиков, указанных в подпункте « б» 
пункта 2.1 настоящего Порядка, формируются на основании обоснований 
(расчетов) плановых показателей выплат, формируемых при составлении 
проектов планов финансово-хозяйственной деятельности таких заказчи-
ков в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих органи-
зациях».

2.9. Проекты планов-графиков лиц, указанных в подпунктах « в» и «г» 
пункта 2.1 настоящего Порядка, формируются на основании принятого в 
установленном в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации порядке решения (согласованного в установленном по-
рядке проекта такого решения) о предоставлении средств из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты государственной, муниципальной собственно-
сти.

2.10. План-график утверждается в течение 10 рабочих дней:
а) заказчиками, указанными в подпункте «а» пункта 2.1 настоящего 

Порядка, - со дня, следующего за днем доведения до соответствующего 
заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) ис-
полнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации;

б) заказчиками и лицами, указанными в подпункте 2 б» пункта 2.1. 
настоящего Порядка, - со дня, следующего за днем утверждения плана 

Утвержден постановлением администрации МО Пекшинское Петушинского района
от 25.05.2020 N 57

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЛАНОВ-ГРАФИКОВ ЗАКУПОКТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НУЖД ЗАКАЗЧИКОВМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕКШИНСКОЕ

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
25.05.2020                            д. Пекша                               №  57

О  порядке формирования, утверждения и ведения планов графиков закупок товаров, работ,
 услуг для обеспечения  нужд заказчиков муниципального образования Пекшинское

В соответствии счастью 1статьи 16  Федерального закона от 05.04.2013 
N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 N 1279 «Об установле-
нии порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, вне-
сения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков 
закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенно-
стей включения информации в такие планы-графики и требований к фор-
ме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных 
решений Правительства Российской Федерации»,  постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, утверждения и 

ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд заказчиков муниципального образования Пекшинское 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Пекшин-
ское Петушинского района от 04.03.2016 № 80 «О порядке формирования, 
утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных  нужд муниципального образования 
Пекшинское «.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования  в средствах массовой информации.

Глава администрации
Т.И.Перегудова



ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

26 июня 2020 года №5 (76) 15
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 
01.06.2020                              д.Пекша                                      № 58

Об отмене постановления администрации муниципального образования Пекшинское
Петушинского района от 04.03.2016 № 79

«Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Пекшинское»

В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2019 № 71-ФЗ» О вне-
сении изменений в  Федеральный закон  «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» .ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление администрации муниципального образо-
вания Пекшинское Петушинского района  от 04.03.2016 № 79 « Об утверж-
дении  Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения  муниципальных нужд муниципаль-
ного образования Пекшинское».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в средствах массовой информации и подлежит размеще-
нию на официальном сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования Пекшинское в сети «Интернет».

Глава администрации Т.И.Перегудова

финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
в) лицами, указанными в подпунктах «в» и «г» пункта 2.1 настоящего 

Порядка, - со дня, следующего за днем доведения объема прав в денежном 
выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации на соответствую-
щий лицевой счет, предназначенный для учета операций по переданным 
полномочиям получателя бюджетных средств.

2.11. Формирование и утверждение плана-графика государственного, 
муниципального заказчика в случае передачи в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации полномочий государственного, 
муниципального заказчика бюджетному, автономному учреждению, го-
сударственному, муниципальному унитарному предприятию, иному юри-
дическому лицу осуществляется указанным учреждением, унитарным 
предприятием, иным юридическим лицом от лица соответствующего ор-
гана или организации, являющихся государственными, муниципальными 
заказчиками и передавших им указанные полномочия государственного, 
муниципального заказчика.

3. Ведение планов-графиков
3.1. Лица, указанные в пункте 2.1 раздела 2 Порядка, ведут планы-

графики в соответствии с Федеральным законом  от 05.04.2013 N 44-ФЗ  
и постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 N 
1279.

3.2. Заказчики - лица, указанные в пункте 2.1. настоящего Порядка, 
формируют, утверждают и размещают планы-графики в единой инфор-
мационной системе или посредством информационного взаимодействия 
единой информационной системы с региональными и муниципальными 
информационными системами в сфере закупок.

3.3. Размещение плана-графика в единой информационной системе 
осуществляется автоматически после осуществления контроля в порядке, 
установленном в соответствии с частью 6 статьи 99 Федерального зако-

на N 44-ФЗ, в случае соответствия контролируемой информации требо-
ваниям части 5 указанной статьи Федерального закона N 44-ФЗ, а также 
форматно-логической проверки информации, содержащейся в плане-
графике, на соответствие настоящему Порядку. Планы-графики, разме-
щаемые в единой информационной системе, должны быть подписаны 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего 
право действовать от имени заказчика.

3.4. Планы-графики подлежат изменению при необходимости в слу-
чаях:

а) предусмотренных пунктами 1-4 части 8 статьи 16 Федерального за-
кона N 44-ФЗ;

б) уточнения информации об объекте закупки;
в) исполнения предписания органов контроля, указанных в части 1 

статьи 99 Федерального закона;
г) признания определения поставщика (подрядчика, исполнителя) не-

состоявшимся;
д) расторжения контракта;
е) возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при 

утверждении плана-графика было невозможно.
3.5. В случае осуществления закупок в соответствии со статьей 82 Фе-

дерального закона N 44-ФЗ внесение изменений в план-график осущест-
вляется не позднее дня направления запроса о предоставлении котировок 
участникам закупок, а в случае осуществления закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 9 части 
1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ - не позднее дня заключения 
контракта.

3.6. При внесении изменений в план-график в единой информацион-
ной системе в соответствии с настоящим Порядком размещается новая 
редакция плана-графика с указанием даты внесения таких изменений. Да-
той внесения изменений считается дата утверждения таких изменений.

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕКШИНСКОЕ

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
от  01.06.2020                                      д. Пекша                                              № 59

О запрещении купания в необорудованных местах и правилах поведения в местах 
массового отдыха граждан на водных объектах муниципального образования Пекшинское

В целях безопасности  жизни и здоровья граждан во время массо-
вого отдыха на участках водных объектов муниципального образования 
Пекшинское Петушинского района, в соответствии с Водным кодексом 
Российской Федерации, федеральным законом от 12.12.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», постановлениями губернатора Владимирской об-
ласти от 20.09.2007 № 695 «Об утверждении правил охраны жизни людей 
на водных объектах Владимирской области» и от 06.06.2008 № 420 «О ме-
рах по обеспечению безопасности людей на водных объектах Владимир-
ской области, Уставом муниципального образования Пекшинское  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень водоемов, запрещенных для купания и места 

массового отдыха людей на водных объектах на территории муниципаль-
ного образования Пекшинское согласно приложению № 1.

2. Запретить с  01.06.2020 года:
- купание в местах, где выставлены аншлаги (щиты) с предупрежде-

ниями, запрещающими купание в данном водоеме;
- купание в необорудованных незнакомых местах;
- прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также с сооружений, не 

приспособленных для этих целей;

- загрязнять и засорять водоемы;
- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного 

опьянения;
- приводить с собой собак и других животных;
- оставлять на берегу бумагу, стекло и другой мусор;
- подавать крики ложной тревоги;
- эксплуатацию маломерных, судов, водных мотоциклов и других тех-

нических средств в местах массового отдыха граждан на участках водных 
объектов поселения;

- купание детей во время походов, прогулок, экскурсий в неустанов-
ленных местах, плавание на неприспособленных для этого  средствах 
(предметах) и другие нарушения правил безопасности на воде.

3. При проведении экскурсий, коллективных выездов на отдых и дру-
гие массовые мероприятия на водоемах муниципального образования 
Пекшинское, руководители предприятий, учреждений, организаций, не-
зависимо от форм собственности, назначают ответственных лиц и несут 
ответственность за безопасность граждан на водных объектах, в том чис-
ле за общественный порядок и охрану окружающей среды.

4. Рекомендовать руководителям учебных заведений, дошкольных 
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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 
22.06.2020                               д.Пекша                                          № 69

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

«Об утверждении Положения о порядкеи сроках применения  взысканий 
к муниципальным служащим администрации МО Пекшинское Петушинского района за несоблюдение 

ограничений  и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 
и неисполнение  обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕКШИНСКОЕ

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
от  01.06.2020                                  д. Пекша                                               № 60

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения на территории МО Пекшинское Петушинского района

На 2-й квартал 2020 года

Рассмотрев протест прокурора  от 08.06. 2020 ,  в соответствии со ст. 
193 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции»,  Указом Губернатора Владимирской области от 06.06.2012 N 35 
«О порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим 
Владимирской области за несоблюдение ограничений и запретов, требо-
ваний о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 
и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции», постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального обра-
зования Пекшинское Петушинского района от 20.09.2018 № 157 « Об 
утверждении  Положения о порядке и сроках применения взысканий к 
муниципальным служащим администрации муниципального образова-

ния Пекшинское Петушинского района  за несоблюдение ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании кон-
фликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции» следующие изменения:

1.1. пункт 5 дополнить предложением следующего содержания:
« Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запре-

тов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции, не может быть приме-
нено позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки 
не включается время производства по уголовному делу.»

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

Глава администрации
Т.И.Перегудова

Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального образования Пекшинское

Петушинского района
от 01.06.2020 № 59

ПЕРЕЧЕНЬ ВОДОЕМОВ, ЗАПРЕщЕННЫх ДЛЯ КУПАНИЯ
РЕКИ:

№ п/п Наименование Места для купания
1  Липенка Запрещено на всем протяжении реки
2  Пекша Запрещено на всем протяжении реки
3 Ючмерка Запрещено на всем протяжении реки

№ п/п Наименование Места для купания
1 Без названия  Ближайший населенный пункт: д. Аксеново Запрещено из-за высокой степени загрязнения воды и заиленности дна
2 Без названия Ближайший населенный пункт: д. Васильки Запрещено из-за высокой степени загрязнения воды 
3 Без названия Ближайший населенный пункт: п. Сушнево-2 Запрещено из-за высокой степени загрязнения воды и заиленности дна
4 Без названия Ближайший населенный пункт: ст. Болдино Запрещено из-за  заиленности дна
5 Питкер Ближайший населенный пункт: д. Напутново Запрещено из-за высокой степени загрязнения воды
6 Без названия Ближайший населенный пункт: д. Кукушкино Запрещено из-за  заиленности дна

ОЗЕРА:

учреждений, детских оздоровительных лагерей, независимо от форм  
собственности:

- провести практические занятия по разъяснению правил поведения на 
водных объектах и правил оказания первой медицинской помощи пострадав-
шим с привлечением специалистов медицинских учреждений и специалистов 
государственной инспекции по маломерным судам (по согласованию);

- оформить в школьных оздоровительных лагерях уголки  «Меры пре-
досторожности и правила поведения школьников на водоемах»;

- провести занятия по вопросам обеспечения безопасности и преду-
преждения несчастных случаев на водных объектах.

5. Рекомендовать начальнику пункта полиции г. Костерево  в летний 
период 2020 года обеспечить регулярное патрулирование подвижными 
постами милиции мест массового отдыха граждан на участках водных 
объектов муниципального образования Пекшинское.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию в средствах массовой информации. 

Глава администрации
Т.И. Перегудова

В целях организации работы по выполнению Правил предоставления 
субсидий молодым семьям на приобретение жилья в рамках реализации 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 13.05.2006г. № 285 и для постановки на жи-
лищный учет по договорам социального найма руководствуясь Уставом 
муниципального образования Пекшинское, постановляю:

1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения на территории МО Пекшинское  Петушинского 
района на 2 квартал 2020 года в размере 25000 рублей.

2. Постановление вступает в силу с момента его официального опу-
бликования (обнародования) в средствах массовой информации. 

Глава администрации
Т.И.Перегудова 
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1. Настоящее Положение определяет порядок и сроки применения в 
отношении муниципальных служащих администрации муниципального 
образования Пекшинское Петушинского района   (далее - муниципальный 
служащий) взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требо-
ваний о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 
и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, предусмотренных  статьями 14.1 ,15 и 27  Федерального зако-
на от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции» и Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».

2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной 
службы в связи с утратой доверия в случаях совершения правонаруше-
ний, установленных статьями 14.1 ,15  Федерального закона от 02.03.2007 
N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

3. Перед применением взысканий за коррупционные правонаруше-
ния проводится проверка в соответствии с требованиями Закона Влади-
мирской области от 30.05.2007 N 58-ОЗ «О муниципальной службе во Вла-
димирской области».

4. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1 ,15 и 27   Федерального 
закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», применяются представителем нанимателя (работодателем) на 
основании:

а) доклада подразделения (специалиста) по кадровой работе админи-
страции  муниципального образования Пекшинское Петушинского райо-
на о результатах проверки;

б) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта ин-
тересов (далее - комиссия), если доклад о результатах проверки направ-
лялся в комиссию;

в) объяснений муниципального служащего;

г) иных материалов.
5. Взыскания применяются не позднее одного месяца со дня посту-

пления информации, явившейся основанием для осуществления провер-
ки, не считая периода временной нетрудоспособности муниципального 
служащего, пребывания его в отпуске, других случаев отсутствия его на 
службе по уважительным причинам, а также времени проведения про-
верки и рассмотрения ее материалов комиссией. При этом взыскание 
должно быть применено не позднее шести месяцев со дня поступления 
вышеуказанной информации.

6. При применении взысканий, предусмотренных  статьями 14.1 ,15 
и 27     Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», учитывается характер совершенного 
муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тя-
жесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муни-
ципальным служащим других ограничений и запретов о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанно-
стей, установленных в целях противодействия коррупции, а также пред-
шествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих 
должностных обязанностей.

7. В акте о применении к муниципальному служащему взыскания 
в случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве 
основания применения взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 27.1 
Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации».

8. Копия акта о применении к муниципальному служащему взыскания 
с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых 
актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении к 
муниципальному служащему такого взыскания с указанием мотивов вру-
чается муниципальному служащему под расписку в течение пяти рабочих 
дней со дня издания соответствующего акта.

Приложение  к постановлению администрации муниципального 
образования Пекшинское  Петушинского района № 157 от 20.09.2018

Положение 
о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим администрации муниципального образования Пекшинское 
Петушинского района  за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции

Приложение
к Порядку опубликования ежеквартальных  сведений о численности муниципальных 

служащих , работников муниципальных учреждений МО Пекшинское с указанием их 
фактических расходов на оплату их труда

Сведения
о численности муниципальных служащих администрации,  работников муниципальных учреждений  муниципального образования 

Пекшинское   с указанием их фактических расходов на оплату их труда
           за первый квартал      2020 года  отчетный период

(первый квартал, полугодие, девять месяцев, год)

Категория работников Среднесписочная численность работников 
за отчетный период, чел.

Фактические расходы на оплату труда за 
отчетный период, тыс.руб.

Муниципальные служащие администрации МО 
Пекшинское Петушинского района

4 585,5

Работники МКУ « Административно- хозяйственный центр 
Пекшинского сельского поселения»

14 947,5

Работники МКУ « Культурно-досуговый центр 
Пекшинского сельского поселения»

13 1033,1

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Приложение
к Порядку опубликования ежеквартальных  сведений о численности муниципальных 
служащих , работников муниципальных  учреждений МО Пекшинское с указанием их 

фактических расходов на оплату их труда

Сведения
о численности муниципальных служащих администрации,  работников муниципальных учреждений  муниципального образования 

Пекшинское   с указанием их фактических расходов на оплату их труда
за 2019 год  отчетный период

(первый квартал, полугодие, девять месяцев, год)

Категория работников Среднесписочная численность работников за 
отчетный период, чел.

Фактические расходы на оплату труда за отчет-
ный период, тыс.руб.

Муниципальные служащие администрации МО Пекшинское 
Петушинского района

5 2439,2

Работники МКУ « Административно- хозяйственный центр Пек-
шинского сельского поселения»

12 3619,1

Работники МКУ « Культурно-досуговый центр Пекшинского сель-
ского поселения»

13 4156,2
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N  
п/п

Наименование   
муниципальной   
услуги (функции)

Нормативный правовой акт, устанавливающий полномочия 
по предоставлению услуги 

(исполнению функции)

Структурное подразделение 
администрации района, 

муниципальное  бюджетное 
учреждение, предоставляю-
щее муниципальную услугу 

(исполняющее функцию) 

Получа-
тель муни-
ципальной 

услуги    

14 Согласование 
создания мест 
(площадок) нако-
пления твердых 
коммунальных 
отходов

     - Конституция РФ;
     - Гражданский кодексом РФ;
     - Градостроительный Кодекс РФ;
     - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;
     - Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
     - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;
     - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
     - Постановление Правительства РФ от 31.08.2018 года № 1039 «Об утверждении правил обу-
стройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»;
     - Правила   по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муни-
ципального образования Пекшинское Петушинского района, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов, утвержденных решением Совета народных депутатов 
муниципального образования Пекшинское Петушинского района от 31.05.2017 № 19/5 
последующими изменениями

Главный специалист МКУ
 « АХЦ Пекшинского сельского 
поселения»

Физиче-
ские и 
юридиче-
ские лица

2. Настоящее решение  вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
Глава муниципального образования, председатель Совета

Н.В.Крутских

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ « Из-
бирательный Кодекс Владимирской области», Уставом муниципального 
образования  Пекшинское  ,  Совет народных депутатов  муниципального 
образования Пекшинское Петушинского района  решил:

1. Назначить выборы  депутатов Совета народных депутатов муници-

пального образования Пекшинское Петушинского района на 13 сентября 
2020 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в средствах массовой информации.

Глава муниципального образования,
Председатель Совета

Н.В. Крутских

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
Петушинского района

Р Е Ш Е Н И Е
21.05.2020                        д.Пекша                                 № 18/7

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 22.12.2017 № 27/5 « Об утверждении 
перечня(  реестра) муниципальных услуг ( функций), оказываемых  администрацией муниципального 

образования Пекшинское  и муниципальными учреждениями  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
Петушинского района

Р Е Ш Е Н И Е
23.06.2020                                 д.Пекша                                   № 19/8

 О назначении  выборов  депутатов Совета  народных депутатов  муниципального
образования Пекшинское Петушинского района пятого созыва

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
Петушинского района

Р Е Ш Е Н И Е
23.06.2020                              д. Пекша                                        № 20/8

 О внесении изменений в решение
Совета народных депутатов Пекшинского сельского поселения

Петушинского района Владимирской области от 23.04.2015 № 22/6 «Об утверждении схемы  избирательных 
округов для выборов  депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское 

Петушинского  района

В соответствии с Распоряжением Правительства от 18.09.2019 № 
2113-р,  Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководству-
ясь Федеральным законом № 131-ФЗ « Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования  Пекшинское , Совет народных депутатов муници-
пального образования Пекшинское РЕШИЛ:

Внести в решение Совета народных депутатов муниципального об-
разования Пекшинское  Петушинского района от 22.12.2015 № 26/5 « Об 
утверждении  Перечня (реестра) муниципальных услуг( функций),  оказы-
ваемых  администрацией  муниципального образования  Пекшинское  и   
муниципальными учреждениями» следующие изменения :

Дополнить Приложение в табличной части пунктом 14 следующего 
содержания:

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ « Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации, Совет народных депутатов  
муниципального образования Пекшинское Петушинского района  

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

сельского поселения Петушинского района Владимирской области от 
23.04.2015 № 22/6 « Об утверждении схемы избирательных округов для 

выборов депутатов Совета народных депутатов муниципального образо-
вания Пекшинское Петушинского района следующие изменения:

1.1. по тексту слова «четвертого созыва» исключить;
1.2. изложить приложение в новой редакции согласно приложению.
2. Решение  вступает в силу со дня официального опубликования в 

средствах массовой информации.
 Глава муниципального образования, Председатель Совета

Н.В. Крутских
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РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ НАРОДНЫх ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
Петушинского района

Р Е Ш Е Н И Е
23.06.2020                                   д.Пекша                                                  № 22/8

 Об удовлетворении протеста прокурора и  внесении изменений в решение Совета народных
депутатов муниципального образования Пекшинское

Петушинского района  от 26.10.2017 № 34/9
« Об утверждении Порядка предоставления гражданами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности 
в муниципальном образовании Пекшинское, 

 сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в новой редакции

Округ № 1
Количество избирателей 348
В избирательный округ входят населенные пункты –  деревни Липна 

(кроме улицы Дачная), Аксеново, Аббакумово, Желтухино, Железнодорож-
ная будка 137 км., Кукушкино, Михейцево, Напутново, Новинки, Ючмер.

Округ № 2
Количество избирателей 412
В избирательный округ входят населенные пункты –деревня Липна ул. 

Дачная. 

Округ № 3
Количество избирателей 381
В избирательный округ входят  населенные пункты – пос. Труд ( ул. За-

речная, ул. Зеленая, ул. Молодежная, ул. Красный текстильщик, ул. Мира, 
ул. Набережная, ул. Нагорная, ул. Профсоюзная,ул. Спортивная, ул. Совет-
ская д.3,4); деревня Антушово.

Округ № 4
Количество избирателей 413
В избирательный округ входят населенные пункты – деревни: Вауль-

цево, Ситниково,  пос. Труд ул. Советская (кроме домов 3,4)

Округ № 5
Количество избирателей 347
В избирательный округ входят населенные пункты –  поселок  Болди-

но, деревня  Болдино

Округ № 6
Количество избирателей 341
В избирательный округ входят населенные пункты– деревня Степано-

во, поселки  Сушнево-1, Метенино,  Сушнево-2.

Округ № 7
Количество избирателей 395  
В избирательный округ входят    населенные пункты – деревня Пекша 

( ул. Городок – Левитановская, ул. Октябрьская, ул. Парковая, ул. Строите-
лей, ул. Совхозная, ул. Садовая, ул. Шоссейная), Гаражная, Лесная. 

Округ № 8
Количество избирателей 419 
В избирательный округ входят населенные пункты – деревни Близ-

нецы, Бабанино, Лопыри, Черкасово, Суковатово, Филатово, Пекша (ул. 
Молодежная, ул. Московская, ул. Центральная, ул. Школьная, Зеленая, Ин-
дустриальный парк).  

Округ № 9
Количество избирателей 421
В избирательный округ входят  населенные пункты – деревни Ларио-

ново (улицы Зеленая, Родниковая, Центральная, квартал Андреевский, ту-
пик Лесной , 1-я Лесная, 2-я Лесная. 3-я Лесная , Дачная, Тихая, Осенняя), 
Елисейково, Таратино, Неугодово, Пахомово, Денисово, Подвязново, Ро-
щино, Господиново, Нераж, Пески, Волково, село Андреевское.

Округ № 10
Количество избирателей 441
В избирательный округ входят   населенные пункты – деревни : Анку-

диново, Васильки, Павлово, Логинцево, Ларионово (улицы Совхозная, Сте-
паньковская, Филинская), Выползово, Погорельцы, Дровново, Алексино,  
Мышлино, Туйково, Калинино, Назарово, Марково, Караваево, Поломы, 
Поляны, Филатьево, село Алексино.

Приложение к решению Совета народных депутатов
муниципального образования Пекшинское Петушинского района 

От 23.06.2020   № 20/8

Рассмотрев протест прокурора  от 08.06.2020 № 5-02-2020,в соответ-
ствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,Законом Владимирской области от 10.11.2008 № 181-ОЗ «О 
противодействии коррупции во Владимирской области», Совет народных 
депутатов МО Пекшинское Петушинского района р е ш и л:

Протест прокурора от 08.06.2020 № 5-02-2020удовлетворить и вне-
сти в решение Совета народных депутатов муниципального образования 
Пекшинское Петушинского района от 26.10.2017 № 34/9 « Об утверждении  
Порядка предоставления гражданами, претендующими на замещение 
муниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные 
должности в  муниципальном образовании Пекшинское, сведений о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах  имущественного характера 
в новой редакции следующие изменения:

1.1.пункт 2 изложить в следующей редакции
« 2. Граждане, претендующие на замещение муниципальных долж-

ностей, и лица, замещающие муниципальные должности, направляют 
сведения о своих доходах в структурное подразделение администрации 
Владимирской области, ответственное за работу по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений для представления  Губернатору 
Владимирской области».

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

Глава муниципального образования
Н.В.Крутских

Приложение
к решению Совета народных депутатов МО Пекшинское Петушинского 

района от 26.10.2017 № 34/9
( в ред. от 22.08.2019 № 22/8)

Порядок
 предоставления гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, и лицами, замещающими 

муниципальные должности в   муниципальном образовании Пекшинское, сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах  имущественного характера

1. Настоящим Порядком предоставления гражданами, претендую-
щими на замещение муниципальных должностей, и лицами, замещаю-
щими муниципальные должности в   муниципальном образовании  Пек-
шинское, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  
имущественного характера» (далее -  Порядок) определяется  пред-
ставление гражданами, претендующими на замещение муниципаль-

ных должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности 
в  муниципальном образовании Пекшинское , сведений о полученных 
ими доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах  имущественного характера своих супруг (супругов) и несо-
вершеннолетних детей.
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2. Граждане, претендующие на замещение муниципальных должно-
стей, и лица, замещающие муниципальные должности, представляют Гу-
бернатору Владимирской области сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и об обязательствах имущественного характера, а также о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

3. Сведения, указанные в части 1 настоящего Порядка, представля-
ются по утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 
июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и вне-
сении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» 
форме справки с использованием специального программного обеспе-
чения «Справки БК», размещенного на официальном сайте федераль-
ной государственной информационной системы «Федеральный портал 
государственной службы и управленческих кадров» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Сведения, указанные в части 1 настоящего Порядка, направляются 
в структурное подразделение администрации Владимирской области, от-
ветственное за работу по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений. 

5. Гражданин, претендующий на замещение муниципальной должно-
сти, при подаче документов для замещения муниципальной должности 
представляет: 

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая 
доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной долж-
ности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествую-
щий году подачи документов для замещения муниципальной должности, 
а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собствен-
ности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов 
для замещения муниципальной должности (на отчетную дату);

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, по-
собия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 
гражданином документов для замещения муниципальной должности, а 
также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственно-
сти, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином до-
кументов для замещения муниципальной должности (на отчетную дату);

3) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода, если общая 
сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и 
об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сдел-
ки.

 6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей представляются

 лицами, замещающими муниципальные должности ежегодно, не 
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

Лицо, замещающее муниципальную должность депутата Совета на-
родных депутатов муниципального образования Пекшинское Петушин-
ского района и осуществляющее свои полномочия на непостоянной 
основе, представляет указанные сведения в течение четырех месяцев со 
дня избрания депутатом, передачи ему вакантного депутатского мандата 
или прекращения осуществления им полномочий на постоянной основе, 
а также за каждый год, предшествующий году представления сведений 
(отчетный период), в случае совершения в течение отчетного периода 
сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 
декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». В 
случае, если в течение отчетного периода такие сделки не совершались, 
указанное лицо сообщает об этом Губернатору Владимирской области в 
порядке, установленном законом Владимирской области.

7. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет: 
1) сведения о своих доходах, полученных за период с 1 января по 31 

декабря от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, 
пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем 
ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на конец указанного периода;

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных за период с 1 января по 31 декабря от всех источников (вклю-

чая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на конец указанного 
периода.

8. В случае если гражданин, претендующий на замещение муници-
пальной должности,  обнаружил, что в представленных им сведениях о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения 
либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в 
течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с 
частью 5 настоящего Порядка. 

9. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, об-
наружило, что в представленных им сведениях о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или 
не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он 
вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца после 
окончания соответствующего срока, установленного частью 6 настоящего 
Порядка.

10. Лицо, замещающее муниципальную должность, в случае невоз-
можности представления по объективным причинам сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей не позднее срока 
представления указанных сведений направляет в структурное подраз-
деление администрации Владимирской области, ответственное за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, заявление, 
которое рассматривается в установленном Губернатором Владимирской 
области порядке.

11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлен-
ных в соответствии с настоящим Порядком  гражданами, претендующими 
на замещение муниципальных должностей, и лицами, замещающими му-
ниципальные должности, (далее – проверка) осуществляется по решению 
Губернатора Владимирской области в порядке, определенном Законом 
Владимирской области от 10.11.2008 № 181-ОЗ «О противодействии кор-
рупции во Владимирской области».

12. Основанием для осуществления проверки является достаточная 
информация, представленная в письменной форме в установленном по-
рядке:

1) правоохранительными органами, органами государственной вла-
сти, государственными органами, органами местного самоуправления и 
их должностными лицами;

2) структурным подразделением администрации Владимирской об-
ласти, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений;

3) постоянно действующими руководящими органами политических 
партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общерос-
сийских общественных объединений, не являющихся политическими пар-
тиями;

4) Общественной палатой Российской Федерации и Общественной 
палатой Владимирской области;

5) общероссийскими и областными средствами массовой информа-
ции.

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

13. Сведения о результатах проверки сообщаются в соответствующий 
орган местного самоуправления муниципального образования Пекшин-
ское . 

14. При выявлении в результате проверки фактов несоблюдения ли-
цом, замещающим муниципальную должность, ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным зако-
ном «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», Губернатор Владимирской области обра-
щается с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, заме-
щающего муниципальную должность, или применении в отношении него 
иного дисциплинарного взыскания в орган местного самоуправления 
муниципального образования Пекшинское, уполномоченный принимать 
соответствующее решение, или в суд.

15. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетель-
ствующих о наличии признаков преступления или административного 
правонарушения, материалы об этом представляются в государственные 
органы в соответствии с их компетенцией.
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