
8 марта
5 марта в Воспушинской 

основной школе прошел ма-
стер-класс по изготовлению 
праздничных открыток, 
приуроченный к Между-
народному женскому дню. 
Детям предложили задание: 
сделать яркие цветочки  из 
салфеток и оформить от-

крытку. Творческий процесс 
закружил всех присутству-
ющих. Школьники включи-
лись в работу и проявили 
фантазию, декорируя свои 
открытки. После изготовле-
ния подарков началось бур-
ное обсуждение, кому вру-
чать – бабушке или маме? 

Масленица 
9 марта в деревне Вос-

пушка прошли проводы 
русской зимы. Украшением 
праздника стало выступле-
ние театральной студии СДК 
поселка Березка, худ. рук. – 
Сергеева М.Ю. Мальчишки 
и девчонки показали очень 
веселую программу. Жители 
и гости праздника остались 
в большом восторге от вы-
ступления. Дети и взрослые 
участвовали в народных гу-
ляниях, конкурсах и викто-
ринах. Праздник закончился 

большим чаепитием с горя-
чими блинами. 

Масленица в Новом Аннино
В деревне Новое Анни-

но масленичные гуляния 
прошли 10 марта на базе 
сельского дома культуры. В 
празднике приняли участие 
сотрудники СДК и коллектив 
участников художественной 
самодеятельности, а также 
учащиеся Аннинской СОШ. 
Погода празднику не помеха: 
жители пришли проводить 
зиму и встретить весну! На 
площади участников праздно-
вания встретили веселые ско-
морохи и русские красавицы 
с горячим чаем и блинами. 

Издается
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Электронная версия 
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Прощай, Масленица!
Жители деревни Кибирево 

собрались на масленичные гу-
ляния 9 марта, чтобы с Зимой 
проститься и Весну радостно 
встретить.

Театральная группа «Ве-
сточка» из п.Березка под ру-
ководством директора СДК 
Сергеевой Марины Юрьевны 
порадовала зрителей ярким 
представлением с играми, по-
техами, хороводами и песня-

ми. Веселились все от души, 
с надеждой, что год будет 
успешным, все дела будут спо-
риться, а в домах будет изоби-
лие. Жителей деревни угощали 
блинами. Праздник завершил-
ся традиционным сжиганием 
чучела Масленицы, чтоб в огне 
сгорели все хвори и обиды. 

в. Локис,
директор СдК.

8 марта
6 марта в СДК д. Новое 

Аннино прошел концерт, по-
священный Международному 
женскому дню. Программа 
была наполнена дебютами! 
Впервые в качестве солистки 
на сцене выступила Светлана 
Клычёва. Также в концерте 

приняли участие младший 
состав танцевального ансам-
бля «Ритм», вокальная студия 
«Карусель», вокальная студия 
«Талисман» и, конечно же, 
замечательные конферан-
сье Умид Тохиржонов и Стас 
Стыльчиков! 

В Воспушинской основ-
ной школе состоялась тема-
тическая встреча в честь 
вывода советских войск из 
Афганистана. 

«Афганистан болит в моей 
душе…». Такой строчкой из пес-
ни названа наша тематическая 
встреча, посвященная воинам, 
служившим в Афганистане. 
Для нас эта тема – вечная боль, 
это наша незаживающая рана: 
и в нашей деревне есть семьи, 
где не понаслышке знают, что 
такое война в Афганистане. Ре-
бята услышали рассказ о вой-
не, о воинах-афганцах. 

Ребята посмотрели видеоряд 
хроники тех времен: радост-
ные, счастливые, улыбающиеся 
лица. Все позади: бои, потери, 
обстрелы душманов. Но не все 
дожили до этого счастливого 
дня. Библиотекарь Инесса Вла-
димировна Гончарова расска-
зала собравшимся о воинах-ин-
тернационалистах – наших 
земляках. Они не выбирали эту 
войну, для них она была выпол-

нением присяги, воинского дол-
га. И они выполнили свой ин-
тернациональный долг с честью 
доказав верность историческим 
традициям России. 

В школьном музее оформлен 
стенд нашим землякам, воевав-
шим и в Афганистане, и в Чеч-
не. Наши дети просто обязаны 
их знать и гордиться ими. После 
нашей встречи мы вместе с уча-
щимися навестили маму Кома-
рова Михаила Александровича 
Комарову Таисию Михайловну. 
Мы ее поздравили с этой датой 
и поблагодарили ее за сына. В 
свою очередь Таисия Михайлов-
на нам рассказала о том, как ее 
сын воевал и вернулся домой. 
Сколько радости и гордости она 

испытывает за своего сына.
Патриотическое воспита-

ние подрастающего поколения 
всегда являлось одной из важ-
нейшей задач современной 
школы, ведь детство и юность 
– самая благодатная пора для 
привития священного чувства 
любви к Родине. Желаем всем, 
чтобы мы никогда не знали 
воин, чтобы помнили о ней 
всегда, о тех, кто не вернулся, 
и помогали сегодня тем, кто в 
этой помощи нуждается, укре-
пляли боевое братство, дух и 
патриотизм, который всегда 
был присущ нашему народу.                                                                    

е.е. можаева, 
худрук. СдК д. Кибирево.

«Время
выбрало их»

п р а з д н и к и  в  д .  н о в о е  а н н и н о

ЖИТЕЛИ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА МОГУТ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕВ ПОДГОТОВКЕ 

К ПРАЗДНОВАНИЮ 
90-ЛЕТИЮ РАЙОНА

В июле 2019 года Петушин-
скому району исполнится 90лет. 
Празднование юбилея района 
пройдет в два этапа – 12 и 13 
июля. К этой дате планируется из-
дать юбилейную книгу о районе.

Приглашаем принять уча-
стие в создании данной книги 
жителей района, в семьях кото-
рых есть интересные материалы 
о районе, его тружениках, вои-
нах-защитниках, интересных 
людях, живших здесь, другие 
документы, рассказывающие о 
разных периодах жизни райо-
на. Обладателей таких матери-
алов просят поделиться ими с 
инициаторами издания книги.

Если вы готовы помочь в 
создании юбилейной книги, не-
обходимо обратиться в Комитет 
по культуре и туризму админи-
страции Петушинского района 
(г. Петушки, Советская пл., д. 5, 
тел. 8/49243/ 2-11-40) .



Лыжня
3 марта в д. Крутово состоялась лыж-

ная гонка «Крутовская лыжня – 2019». 
В забеге приняли участие как местные 
жители, так и гости из г. Петушки. Не 
смотря на сильный ветер и снегопад, 
участники показали отличные резуль-

таты и получили заслуженные награды. 
Огромное спасибо всем участникам за-
бега и болельщикам. Особую благодар-
ность выражаем за помощь в органи-
зации и проведении гонки Поверинову 
Константину Юрьевичу.
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«ÏÅÒÓØÈÍÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»

Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» за 2017 год» по итогам публичных слушаний

Ð Å Ø Å Í È ß  Ñ Î Â Å Ò À  Í À Ð Î Ä Í Û Õ  Ä Å Ï Ó Ò À Ò Î Â

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Петушинское сель-
ское поселение», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» за 

2017 год» по доходам в сумме 34 011 985,18 руб., по расходам в сумме 32 700 127,26 руб., с превышением доходов над 
расходами (профицит бюджета) в сумме 1 311 857,92 руб., со следующими показателями:

- доходов бюджета за 2017 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению № 1 к настоящему 
решению;

- расходов бюджета за 2017 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению № 2 к на-
стоящему решению

- расходов бюджета за 2017 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложе-
нию №3.

- источников финансирования дефицита бюджета за 2017 год по кодам классификации источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов согласно приложению № 4.

2. Отчет «Об исполнении бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» за 2017 год», 
разместить на официальном сайте Петушинского сельского поселения http://petushkisp.ru/.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) в средствах массовой инфор-
мации.

Глава Петушинского сельского поселения С.Н.Соколов
№ 18/5 от 31.05.2018 г., г. Петушки

Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 31.05.2018г. № 18/5

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД

Код БК Российской Федерации Наименование доходов
Кассовое 

исполнение, 
руб.

Код 
главного 

адмии-
стра-
тора 

доходов Налоговые и неналоговые доходы 32 503 885,18
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3 931 101,01
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 931 101,01

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 3 769 344,83

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 5 223,33

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 6 697,85

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 149 835,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 465 000,00
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 465 000,00
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 465 000,00

182 1 05 03020 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 24 437 032,88
000 1 06 01000 00 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 928 601,36

182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 928 601,36

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 23 508 431,52

182 1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 10 824 896,58

182 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 12 683 534,94

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 3 725,00

603 1 08 04020 01 4000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий 
(прочие поступления) 3 725,00

000  1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 319 586,29

603 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 319 586,29

603  1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды на земли, 
находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 5 573,50

603 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 314 012,79

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 30 840,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 30 840,00

603 1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений 30 840,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3 308 000,00

603 1 14 06025 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности сельских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 3 308 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 8 600,00

000 1 16 51000 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов 2 000,00

599 1 16 51040 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты поселений 2 000,00

000 1 16 90000 00 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 6 600,00

403 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 6 600,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 508 100,00

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 1 508 100,00

000 2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 303 700,00

000 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 303 700,00

603 2 02 29999 10 7039 151

Субсидия на повышение оплаты труда работников культуры и 
педагогических работников дополнительного образования детей 
сферы культуры в соотв. с указами Президента РФ от 07 мая 
2012г.№597, от 01 июня 2012г. №761 303 700,00

000 2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 159 400,00

603 2 02 35118 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 159 400,00

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 045 000,00

603 2 02 40014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями (дорожная 
деятельность) 1 045 000,00

Всего доходов: 34 011 985,18

Приложение № 2 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 31.05.2018г .№ 18/5 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ЗА 2017 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

 № п/п Наименование расходов

Код 
главного 

распоряди-
теля сред-
ствместно-
го бюджета

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Кассовое 
исполнение, 

руб.

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 603 0000 00 0 00 00000 000  32 700 127,26

1. Общегосударственные вопросы 603 0100 00 0 00 00000 000 11 581 670,45
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 603 0104 00 0 00 00000 000 3 091 971,19

1.1. Глава местной администрации 603 0104 80 9 00 00000 000 719 795,54
Расходы на выплаты по оплате труда главы 
местной администрации 603 0104 80 9 0000110 000 719 795,54
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 603 0104 80 9 00 00110 100 719 795,54
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 603 0104 80 9 00 00110 120 719 795,54
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 603 0104 80 9 00 00110 121 461 669,92
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания ииные выплаты работникам 
государственных(муниципальных) органов 603 0104 80 9 00 00110 129 258 125,62

1.2. Аппарат местной администрации 603 0104 99 9 00 00000 000 2 372 175,65

1.2.1.

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников МУ «Администрация Петушинского 
сельского поселения» 603 0104 999 00 00110 000 2 371 796,62

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 603 0104 99 9 00 00110 100 2 371 796,62

п о С Т а н о в Л е н и я  а д М и н и С Т р а Ц и и  п е Т У Ш и н С к о Г о  С е Л Ь С к о Г о  п о С е Л е н и я

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ОбЛАСТИ: ИЗМЕНИЛСЯ ТЕЛЕфОННыЙ 
НОМЕР ЕДИНОГО фЕДЕРАЛЬНОГО call-цЕНТРА ПфР

Изменился номер 
телефона Единой феде-
ральной консультаци-
онной службы ПФР. Те-
перь, чтобы  из любой 
точки России, в любое 
время суток  получить 
консультацию по акту-
альным вопросам пен-
сионного обеспечения, 
нужно позвонить  по те-
лефону:  8-800-600-4444.

Сall-центр работает 
круглосуточно, звонок 
для жителей России бес-
платный.

Напомним, call-центр 
ПФР был запущен в 2010 
году. Сейчас граждане 
могут получить здесь бес-
платную консультацию по 

основным вопросам пен-
сионного обеспечения, 
получению услуг ПФР в 
электронном виде и т.д.

По новому телефону 
8-800-600-4444 можно 
задать вопросы по темам 
пенсионного обеспече-
ния, получения выписки 
из индивидуального лице-
вого счета, распоряжения 
средствами материнского 
капитала, об услугах ПФР 
в электронном виде, в том 
числе о сервисах «Личного 
гражданина».

В соответствие с фе-
деральным законода-
тельством, операторы не 
имеют права отвечать 
на вопросы, содержа-
щие персональные дан-

ные, например, говорить 
о размере начисленной 
пенсии или иных выплат 
по линии ПФР конкрет-
ного получателя. Данную 
информацию можно уз-
нать, воспользовавшись 
Личным кабинетом граж-
данина на сайте ПФР, в 
мобильном приложении 
или на портале госуслуг.

Для получения пер-
сональной консультации 
можно воспользоваться 
также онлайн-приемной 
ПФР. Для этого необходи-
мо зайти в раздел «Центр 
консультирования» на 
сайте Пенсионного фон-
да России и перейти в 
раздел «Онлайн-прием-
ная ПФР».

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВыПЛАТА ПО УхОДУ 
ЗА ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ С 1 ИЮЛЯ СОСТАВИТ 10 000 РУбЛЕЙ

7 марта т.г. Прези-
дент Российской Фе-
дерации В.В. Путин 
подписал Указ № 95 «О 
внесении изменения в 
Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 
26 февраля 2013 года 
№ 175 «О ежемесячных 
выплатах лицам, осу-
ществляющими уход за 
детьми-инвалидами и 
инвалидами с детства 
I группы».

Согласно подписан-
ному Указу ежемесяч-
ная выплата по уходу за 
детьми-инвалидами с 1 
июля 2019 года составит 
10 000 рублей. Данные 
выплаты положены роди-
телям или усыновителям, 
а также опекунам либо 
попечителям, являющим-
ся трудоспособными, но 
неработающими ввиду 
ухода за несовершенно-
летним ребенком-инва-
лидом, либо инвалидом с 
детства I группы.

Напомним, с 1 января 
2013 года ежемесячная 
выплата трудоспособным 
неработающим родителям 
и опекунам (попечителям), 
осуществляющим уход 
за детьми-инвалидами и 
инвалидами с детства I 
группы, была установлена 
в сумме 5 500 рублей. С 1 
июля т.г. размер выплаты 
будет увеличен почти в два 
раза - до 10 000 рублей. По 
данным на 1 января  2019 
года во Владимирской об-
ласти эта ежемесячная вы-
плата установлена 2 965 
ухаживающим.

Для сведения: еже-
месячная выплата уста-
навливается трудо-
способным родителям, 
усыновителям, опекунам 
и попечителям, нерабо-
тающим в связи с осу-
ществлением ухода за 
ребенком - инвалидом в 
возрасте до 18 лет, или 
инвалидом с детства 
первой группы, незави-
симо от возраста.

Ежемесячная выплата 
устанавливается в заяви-
тельном порядке. Поэто-
му обращаем внимание 
трудоспособных родите-
лей, усыновителей, опе-
кунов и попечителей, 
оставивших работу в свя-
зи с осуществлением ухо-
да за ребенком - инвали-
дом в возрасте до 18 лет, 
или инвалидом с детства 
первой группы, на сво-
евременное обращение 
в ПФР для установления 
такой выплаты.

Статус ребенка-ин-
валида устанавливается 
на период инвалидно-
сти, определенный бюро 
медико-социальной экс-
пертизы, но не более 
чем до дня 18-летия. По-
сле достижения ребен-
ком-инвалидом 18-лет-
него возраста он может 
быть признан инвалидом 
с детства на основании 
заключения федеральной 
службы медико-социаль-
ной экспертизы.

о Т д е Л е н и е  п е н С и о н н о Г о  ф о н д а  р ф
п о  в Л а д и М и р С к о й  о б Л а С Т и  и н ф о р М и р У е Т :

8 марта
7 марта в СДК  д. Крутово 

прошло мероприятие, приу-
роченное к Международному 
женскому дню. В начале празд-
ничного концерта  прекрас-
ную половину человечества 
поздравил глава Петушинско-
го сельского поселения Влади-
мир Исковяк. Он пожелал всем 
крепкого здоровья, любви, 
счастья, мира и благополучия. 
В рамках концерта выступили 
творческие коллективы и ар-
тисты дома культуры. 

Масленица 
в Крутово

10 марта, силами работников СДК и 
коллективом участников художествен-
ной самодеятельности в д. Крутово про-
водили Масленицу. Это мероприятие 
всегда проводится ярко, красочно, не 
смотря на изменение погодных условий. 
И в этом нет ничего удивительного, ведь 
на пороге весна-красна, а зиме прихо-
дится передавать свои полномочия. 
Жители водили хороводы,  участвовали 
в конкурсах, угощались блинами. 

п р а з д н и к и  в  д .  к р У Т о в о

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГОСЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

от 22.02.2019 г. г.Петушки № 47 
Об утверждении состава межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым на территории муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение»

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №  131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации № 47 от 28.01.2006 года «Об утверждении положения о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым», решением Совета народных депутатов  
Петушинского сельского поселения № 27/7 от 03.06.2010 «Об утверждении Положения «О порядке признания поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального образования «Петушинское сельское посе-
ление» Петушинского района Владимирской области», Уставом муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» Петушинского района Владимирской области, постановляю:

1. Утвердить состав  межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым на территории муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение», согласно приложению.

2. Постановление главы администрации № 11 от 14.07.2016 «Об утверждении состава межведомственной комиссии 
по признанию помещения жилым помещением,  жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение», считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы администрации П.В.Курочка

ПРИЛОжЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИю  ГЛАВы ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ от 22.02.2019 г. № 47

Состав межведомственной комиссии о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым на территории муниципального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» Петушинского района Владимирской области

Председатель комиссии: Курочка Павел  Владимирович - и.о.главы Петушинского сельского поселения.
Секретарь комиссии:  Халанская Елена Анатольевна - главный специалист, юрист МКУ АХЦ администрации Пету-

шинского сельского поселения.
Члены комиссии:  Кременская Марина Викторовна - директор Петушинского филиала государственного унитар-

ного предприятия Владимирской области «Бюро технической инвентаризации» (по согласованию); Волкова Татьяна 
Сергеевна - заведующий отделом по управлению имуществом администрации Петушинского сельского поселения; 
Гаджиев Галим Алиметович - заместитель начальника ОНД и ПР по Петушинскому и Собинскому районам (по согла-
сованию); Петров Виктор Алексеевич - руководитель отдел Роспотребнадзора  в Петушинском и Собинском районах 
Владимирской области  (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

от  01.03.2019 г. г. Петушки № 49
Об утверждении Плана основных мероприятий муниципального образования «Петушинское сельское по-

селение», в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  обеспе-
чения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год  

 В соответствии с Планом основных мероприятий МО «Петушинского района» в области гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах на 2019 год, утвержденным постановлением администрации «Петушинского района» от 11.01.2019г. № 92, 
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руководствуясь Уставом муниципального образования МО «Петушинское  сельское поселение», постановляю:
1. Утвердить План основных мероприятий муниципального образования «Петушинское сельское поселение» в об-

ласти в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений Петушинского сельского поселения 
независимо от организационно-правовых форм собственности принять настоящий план к исполнению.

3. Доведение выписок из плана основных мероприятий муниципального образования «Петушинское сельское по-
селение» по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год до всех предприятий, организаций и 
учреждений Петушинского сельского поселения возложить на муниципальное казенное учреждение «Администра-
тивно-хозяйственный центр Петушинского сельского поселения».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника МКУ АХЦ администрации «Пету-
шинского сельского поселения».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Петушинского сельского поселения.

И.о. главы администрации П.В.Курочка

ПРИЛОжЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА 
от 01.03.2019г. №49

ПЛАН основных мероприятий Петушинского сельского поселения в области гражданской обороны,  пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах на 2019 год

п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители*

Ориентировочные 
затраты общие

(тыс. руб.)
I. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций,  обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации
 Мероприятия, проводимые под руководством главы администрации, председателя КЧС и ОПб

 муниципального образования «Петушинский район»  
1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

 1.

Совещание глав администраций городских и сель-
ских поселений по вопросу:
   -  «О мероприятиях по обеспечению защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечения пожарной безопасности на 
водных объектах»
  - «По созданию на территориях поселений  мест массо-
вого отдыха граждан на водных объектах»
  - «О мерах по профилактике бытовых и природных по-
жаров в весенне-летний период»
- «О мерах по профилактике происшествий на водных 
объектов в купальный сезон 2019 года»
- «О мерах по профилактике случаев потери людей в лес-
ных массивах во время сбора грибов и ягод»
- О профилактике происшествий на водных объектах в 
период осенних школьных каникул и  образования ле-
достава на водоемах района»

февраль

апрель

май 

июнь

август

октябрь

Глава админи-
страции

Начальник МКУ 
АХЦ 

 2.

Уточнение, отработка и утверждение планов:
   обеспечения безопасности людей на водных объектах 
на 2019 год;
   взаимодействия сил средств района по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах 

январь
Глава администра-

ции
Начальник МКУ 

АХЦ

 3.
Учебный сбор с главами администраций и  председате-
лями комиссий по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопас-
ности муниципальных образований

19 февраля
26 марта

23 апреля
7 мая

6 июня
20 августа

25 сентября

Глава администра-
ции 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

от 01.03.2019 г. г. Петушки № 51
Об установлении норматива рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого поме-

щения на территории МО «Петушинское сельское поселение» на I полугодие 2019 года
Руководствуясь Законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 08.06. 2005 №77-ОЗ «О 
порядке определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях 
предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного  фонда», поста-
новлением Губернатора Владимирской области от 13.01.2006 №  5 «О реализации Закона Владимирской области 
от 08.06.2005 №77-ОЗ «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их 
малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда», постановляю:

1.Установить норматив рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на тер-
ритории муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на I полугодие 2019 года в размере 36 928 
рублей.

2.Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.

И.о.главы администрации П.В.Курочка

п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители,
соисполнители*

Ориентировочные 
затраты общие

(тыс. руб.)
2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специали-

стов и населения: 
а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС

 1.
Штабная тренировка по теме: 
   «Действия органов управления территориальных под-
систем РСЧС при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций, вызванных паводками»

16 марта
Глава администра-

ции 

   2.
Тренировка с главами поселений по теме: 
   «Работа по управлению силами и средствами ТЗ ТП 
РСЧС при ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» 

22 июня
Глава администра-

ции
 Начальник МКУ 

АХЦ

3. Дни безопасности 27 августа -
21 сентября

Глава администра-
ции 

   4. Организация обучения населения правилам пожарной 
безопасности весь период

Глава администра-
ции

 Начальник МКУ 
АХЦ

   5.
Организация патрулирования водоемов района с при-
влечением сотрудников ОМВД, МЧС, добровольцев с 
целью выявления и пресечения случаев нарушения пра-
вил охраны жизни людей на воде

постоянно
Глава администра-

ции
 Начальник МКУ 

АХЦ

а) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
Участие в организации и проведении мероприятий, 
посвященных празднованию:

Дня защитников Отечества;
Международного женского дня;
Международного дня ГО;
Дня пожарной охраны;
Дня Победы;
Дня образования ЦРЦ МЧС России;
Дня спасателя

1-23 февраля
1-8 марта
1 марта

1-30 апреля
1-9 мая

1-15 июня
1-27 декабря

Глава администра-
ции

 Начальник МКУ 
АХЦ

р е Ш е н и я  С о в е Т а  н а р о д н ы х  д е п У Т а Т о в

Зарегистрированы изменения в Устав Управлением Министерства юстиции  Российской Федерации по Влади-
мирской области 06.03.2019 г. за государственным регистрационным № RU335113032019001.

СОВЕТ НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ  

24.01.2019 Г. Г. ПЕТУШКИ №  1/2          
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
В целях приведения Устава муниципального образования «Петушинское сельское поселение», принятого решени-

ем Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1, в соответствие с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  Федеральным законом от 18.04.2018 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской федерации по вопросам совершенствования организации местного самоуправления», на основании решения 
Совета народных депутатов города Петушки  от 07.12.2018 № 32/13 «Об утверждении   проекта решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Петушинское сельское поселение» и назначении пу-
бличных слушаний по проекту», опубликованного в газете Петушинского сельского поселения «Сельская сторона» от 
21.12.2018 г. № 11 (77), с учетом итогов публичных слушаний, состоявшихся 10 января 2019 года, рекомендаций ко-
миссии по организации и проведению публичных слушаний по указанному выше проекту решения, Совет народных 
депутатов Петушинского сельского поселения решил:

1. Внести в Устав муниципального образования «Петушинское сельское поселение», принятый решением Совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1, следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 2 статьи 2 главы I слова  «рекреационные земли» заменить словами «земли рекреационного назначе-
ния»;

1.2. Подпункт 12) пункта 1 статьи 6 главы II изложить в следующей редакции:
«12)  участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортиров-

ке твердых коммунальных отходов;».
1.3. Подпункт 13) пункта 1 статьи 6 главы II изложить в следующей редакции:
«13)  утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, 

организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами;».
1.4. Пункт 11 части 1 статьи 6.1 главы II признать утратившим силу.
1.5. Статью 17  главы III изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения. 
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей 

муниципального образования Советом, главой поселения могут проводиться публичные слушания. 
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета, главы поселения или главы администрации, 

осуществляющего свои полномочия на основе контракта.  
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета, назначаются Советом, а по инициативе гла-

вы поселения или главы администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта - главой поселения. 
3. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о 

внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вно-
сятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, конституции (устава) или законов Владимирской области в целях приведения данного устава в соответствие 
с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
3) проект стратегии социально-экономического развития поселения;  
4) вопросы о преобразовании поселения, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» для преобразования поселения требуется получение согласия населения поселения, выраженного путем 
голосования либо на сходах граждан. 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Уставом и  Положением о публичных слу-
шаниях, общественных обсуждениях, утверждаемым Советом и предусматривает заблаговременное оповещение жителей 
поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципаль-
ного правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей поселения, опубликование 
(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

5. По проектам правил благоустройства территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в 
утвержденные правила благоустройства территории, проводятся общественные обсуждения или публичные слу-
шания, порядок организации и проведения которых определяется Уставом и Положением о публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях, утверждаемым Советом с учетом положений законодательства о градостроительной 
деятельности. 

1.6. Статью 26 части 1 главы IV дополнить пунктом 9.2. следующего содержания:
«9.2.) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования;».
1.7. Наименование статьи 28 главы IV изложить в следующей редакции:

«Статья 28. Порядок принятия (издания), официального опубликования (обнародования) и вступления в силу муни-
ципальных правовых актов, соглашений между органами местного самоуправления». 

1.8. Статью 28 главы IV дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между орга-

нами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании 
- газете «Сельская сторона», распространяемом в муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение». 
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного 
самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста 
муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к 
нему в печатном издании могут не приводиться.».

1.9. Пункт 1 части 4 статьи 30 главы IV изложить в следующей редакции: 
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении 

коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управле-
нии совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных обра-
зований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельно-
сти коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муници-
пальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществле-
ния от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных фе-
деральными законами;». 

 1.10. Статью 64 главы VII дополнить  частью 7 следующего содержания:
«7. Изложение устава муниципального образования в новой редакции муниципальным правовым актом о внесе-

нии изменений и дополнений в устав муниципального образования не допускается. В этом случае принимается но-
вый устав муниципального образования, а ранее действующий устав муниципального образования и муниципальные 
правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу 
нового устава муниципального образования. 

2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации, подлежит официальному опубликованию после 
его государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования.

Глава поселения  В.И. Исковяк

СОВЕТ НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ  

14.03.2019 Г. Г. ПЕТУШКИ №  2/8          
Об утверждении проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-

вания «Петушинское сельское поселение» 
В целях приведения Устава муниципального образования «Петушинское сельское поселение», принятого решени-

ем Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1, в соответствие с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  Федеральным законом от 29.12.2017 г. № 443-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской федерации по вопросам совершенствования организации местного самоуправления», Федеральным законом 
от 30.10.2018 г. № 384-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.10.2018 г. № 387-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 2 и 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», учитывая замечания Минюста России от 11.03.2019 г. № 33/02-740, Совет народных депутатов 
Петушинского сельского поселения решил:

1. Внести в Устав муниципального образования «Петушинское сельское поселение», принятый решением Совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1, следующие изменения и дополнения:

1.1. Часть 1статьи 6 дополнить пунктом 21), изложив его в следующей редакции: «21) дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безо-
пасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а так же осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации».

1.2. Часть 1статьи 30 дополнить пунктом 1.1., изложив его в следующей редакции: «1.1.  Лицо, замещающее му-
ниципальную должность, - депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо 
местного самоуправления, член избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоян-
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ной основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса, работающий в комиссии на постоянной 
(штатной) основе. Должности председателя контрольно-счетного органа муниципального образования, аудитора кон-
трольно-счетного органа муниципального образования могут быть отнесены к муниципальным должностям в соответ-
ствии с законом субъекта Российской Федерации».

2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований, подлежит 
официальному опубликованию после его государственной регистрации и вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Сельская сторона».

Глава поселения В.И. Исковяк

СОВЕТ НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

от  14.03.2019 г. г. Петушки № 2/9    
О внесении изменений в Приложение к Решению Совета народных депутатов № 15/4 от 29.06.2017 года «Об 

утверждении «Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального 
образования Петушинское сельское поселение, надлежащему содержанию расположенных на них  объектов»

Рассмотрев протест природоохранной прокуратуры Владимирской области от 22.01.2019 № 2-21-2019 на абзацы 3, 
5 пункта 3.1.1, абзац 1 пункта 3.3.1, пункты 3.4.4 и 3.5 «Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 
территории муниципального образования Петушинское сельское поселение, надлежащему содержанию расположен-
ных на них объектов», утвержденных решением Совета народных депутатов  от 29.06.2017 № 15/4, руководствуясь ста-
тьей 14  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Петушинское сельское поселение, Совет народных 
депутатов  РЕШИЛ:

1. Удовлетворить Протест Владимирской Природоохранной Прокуратуры от 22.01.2019 № 2-21-2019 (вх. № 3/12 от 
29.01.2019).

2. Внести  в  Приложение к решению Совета народных депутатов от 29.06.2017 № 15/4 «Об утверждении «Пра-
вил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования Петушинское 
сельское поселение, надлежащему содержанию расположенных на них объектов», утвержденные решением Совета 
народных депутатов  от 29.06.2017 № 15/4, изменения следующего содержания:

2.1. Абзац 3 пункта 3.1.1 изложить в следующей редакции: 
«Сбор, использование, обезвреживание, транспортировка и размещение отходов производства и потребления 

(далее - отходы) осуществляется за счет собственных денежных средств юридическими и физическими лицами, в том 
числе и собственниками (владельцами) частных домовладений, индивидуальными предпринимателями и иными хо-
зяйствующими субъектами на основании заключенных договоров со специализированными хозяйствующими субъек-
тами, имеющими документы об установлении или образовании отходов и лимиты на их размещение».

2.2. Абзац 5 пункта 3.1.1 изложить в следующей редакции: 
«Передача отходов на размещение допускается специализированным хозяйствующим субъектам, имеющими вид 

деятельности по сбору, транспортировки и размещению отходов ТКО (либо на основании договора на размещение отхо-
дов со специализированным хозяйствующим субъектом), нормативы образования отходов и лимиты на их размещение».

2.3. Абзац 1 пункта 3.3.1. изложить в следующей редакции: 
«Вывоз отходов осуществляется специализированными хозяйствующими субъектами, имеющими вид деятельно-

сти по сбору, транспортировки и размещению отходов ТКО, нормативы образования отходов и лимиты на их размеще-
ние. Вывоз отходов должен проводиться в соответствии с графиком вывоза отходов, в котором указаны адреса точки 
сбора отходов, объемы вывоза отходов и время вывоза».

2.4. Пункт 3.4.4. изложить в следующей редакции: 
«3.4.4. Вывоз отходов осуществляется специализированными хозяйствующими субъектами, имеющими вид дея-

тельности по сбору, транспортировки и размещению отходов ТКО, нормативы образования отходов и лимиты на их 
размещение».

2.5. Пункт 3.5. изложить в следующей редакции: 
«3.5. Размещение (хранение и захоронение) отходов осуществляется специализированным хозяйствующим субъ-

ектом, имеющими вид деятельности по сбору, транспортировки и размещению отходов ТКО (либо на основании дого-
вора на размещение со специализированным хозяйствующим субъектом), нормативы образования отходов и лимиты 
на их размещение».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента  опубликования в газете «Сельская сторона» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте в сети Интернет.

Глава Петушинского сельского поселения В.И. Исковяк

СОВЕТ НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

от 14.03.2019 г. Петушки № 2/10
Об утверждении Порядка увольнения (освобождение от должности) лиц, замещающих муниципальные 

должности  в муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение», в связи с утратой доверия
На основании Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение», принятого решением 
Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1, Совет народных депутатов Пету-
шинского сельского поселения решил:

 1. Утвердить Порядок увольнения (освобождение от должности) лиц, замещающих муниципальные должности  в 
муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение»,  в связи с утратой доверия, согласно Приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования (обнародования) в газете «Сельская сторона» и 
подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет.

Глава поселения В.И. Исковяк  

ПРИЛОжЕНИЕ К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ  ПЕТУШИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 14.03.2019 № 2/10

Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности в муниципаль-
ном образовании «Петушинского сельского поселения», в связи с утратой доверия

1. Настоящий порядок разработан в целях установления единого порядка увольнения (освобождения от должно-
сти) лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение», 
в связи с утратой доверия в случаях, установленных статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции».

На основании ч. 7.1 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» настоящий Порядок распространяется на депутатов, членов выборного 
органа местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, иных лип, замещающих му-
ниципальную должность в муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение».

2. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с 
утратой доверия в случае:

а) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого 
оно является;

б) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений;

в) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением 
случаев, установленных федеральным законом;

г) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
д) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов ино-

странных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

3. Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему 
лица личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит увольне-
нию (освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в случае непринятия лицом, замещающим муни-
ципальную должность, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого 
является подчиненное ему подчиненное ему лицо.

4. Решение об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную должность, в связи 
с утратой доверия принимается решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения  (далее 
- Совет) на основании письменного заключения и материалов, подтверждающих совершение коррупционного право-
нарушения и предоставленных по результатам проверки, проведенной органом, уполномоченным на осуществление 
мер по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, 
профилактике коррупционных или иных правонарушений среди лиц, замещающих муниципальные должности, либо 
обращения иных органов и должностных лиц в случаях, установленных федеральным законодательством.

5. Основанием для проверки, указанной в пункте 4 настоящего Порядка, является достаточная информация, пред-
ставленная в письменном виде:

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их 
должностными лицами;

2) работниками подразделений кадровых служб государственных органов по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений либо должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений;

6. При принятии решения об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную долж-
ность, в связи с утратой доверия учитываются характер совершенного лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение им 
других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и ис-
полнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты 
исполнения им своих должностных обязанностей.

7. При рассмотрении и принятии Советом решения об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой 
доверия лица, замещающего муниципальную должность, должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение данным лицом уведомления о дате и месте проведения соответствующего заседа-
ния Совета, а также ознакомление с письменным заключением, материалами проверки, указанными в пункте 4 насто-
ящего Порядка, и проектом решения Совета об освобождении его от должности;

  2) представление ему возможности дать пояснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований 
освобождения от должности.

8. Решение Совета об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия принимается не позд-
нее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание 
появилось в период между сессиями представительного органа муниципального образования, — не позднее чем че-
рез три месяца со дня появления такого основания.

9. Решение Совета об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия считается принятым, 
если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов Совета народных  депута-
тов Петушинского сельского поселения.

10. Принятие решения, влекущего освобождение от должности главы муниципального образования (удаление в 
отставку) в связи с утратой доверия осуществляется с учетом требований, установленных ст. 74.1 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение».

11. В решении об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную должность, в свя-
зи с утратой доверия указываются существо совершенного им коррупционного правонарушения и положения норма-
тивных правовых актов, которые им были нарушены, а также основания, предусмотренные статьей 13.1 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

12. Копия решения об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия вручается лицу, заме-
щавшему муниципальную должность, под роспись в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу соответству-
ющего решения, не считая времени отсутствия лица, замещавшего муниципальную должность, на рабочем месте по 
уважительным причинам. Если лицо, замешавшее муниципальную должность, отказывается от ознакомления с реше-
нием под роспись и получения его копии, то об этом составляется соответствующий акт.

13. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия лица, замещающего муници-
пальную должность, подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

14. Лицо, замещавшее муниципальную должность, вправе обжаловать решение об увольнении (освобождении от 
должности) в связи с утратой доверия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

СОВЕТ НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

от   14.03.2019 г. г. Петушки № 2/11   
О проведении государственной регистрации права собственности и назначении оценки рыночной стоимо-

сти 3-х газопроводов для постановки на бухгалтерский учет 
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-

ного имущества», руководствуясь Уставом МО «Петушинское сельское поселение», Положением «О порядке управ-
ления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования «Петушинское сельское по-
селение», утвержденным решением Совета народных депутатов  от 10.08.2006 г.  № 7/1, Совет народных депутатов 
Петушинского сельского поселения  решил:

1. Провести государственную регистрацию права собственности и оценку рыночной стоимости трех газопроводов 
для постановки на бухгалтерский учет (основание - решение Петушинского районного суда по делу № 2-105/18г от 
01.03.2018 г.) следующих объектов:       

1.1. Газопровод с кадастровым номером 33:13:070134:879  протяженностью 2566 м в д. Старое Аннино;
1.2. Газопровод с кадастровым номером 33:13:080136:715  протяженностью 110 м в д. Воспушка;
1.3. Газопровод с кадастровым номером 33:13:080136:716  протяженностью 219 м в д. Воспушка.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянного комитета Совета народ-

ных депутатов  по бюджетной и налоговой политики.
3. Настоящее решение вступает в силу  с момента принятия, направляется и.о. главы администрации  и подлежит 

опубликованию.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава поселения В.И. Исковяк

ПРИЛОжЕНИЕ К РЕШЕНИю СНД ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
от 14.03.2019  № 2/11      

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности МО «Пету-
шинское сельское поселение» подлежащих постановке на бухгалтерский учет

Наименование имущества:  газопровод. 
Характеристика имущества:  кадастровый  номер 33:13:070134:879. Местоположение: Петушинский район, МО Пе-

тушинское сельское поселение, д. Старое Аннино.
Наименование имущества:  газопровод.
Характеристика имущества:  кадастровый  номер 33:13:080136:715. Местоположение: Петушинский район, МО Пе-

тушинское сельское поселение, д. Воспушка, ул. Школьная.
Наименование имущества:  газопровод.
Характеристика имущества:  кадастровый  номер 33:13:080136:716. Местоположение: Петушинский район, МО Пе-

тушинское сельское поселение, д. Воспушка, ул. Ленина,  д. 1; 2 и столовая.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения о проведении государ-

ственной регистрации права собственности и оценки рыночной стоимости трех газопроводов для постановки 
на бухгалтерский учет

Администрация Петушинского сельского поселения выносит на утверждение Совета народных депутатов проект 
решения  «О проведении государственной регистрации права собственности и оценки рыночной стоимости трех га-
зопроводов для постановки на бухгалтерский учет».

Основание приобретения права собственности: решение Петушинского районного суда от 01.03.18 г. о признании 
права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты.

Необходимость принятия  данного документа обусловлена реализацией Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» по вопросам исполне-
ния полномочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Петушинское сельское поселение» и внесением данного имущества в реестр 
муниципальной собственности МО «Петушинское сельское поселение». 

СОВЕТ НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

от  14.03.2019 г. г. Петушки № 2/7
О рассмотрении  проекта отчета  «Об исполнении бюджета муниципального образования «Петушинское 

сельское  поселение» за 2018 год», о назначении публичных слушаний по данному проекту Руководствуясь 
бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Петушинское сельское по-
селение», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения решил:

1.Принять к рассмотрению проект отчета «Об исполнении бюджета муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение» за 2018 год» по доходам в сумме 37 000 920,11 руб., по расходам в сумме 35 821 837,16 
руб., с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 1 179 082,95 руб., со следующими по-
казателями:

доходов бюджета за 2018 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению № 1 к настоящему 
решению;

расходов бюджета за 2018 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению № 2 к насто-
ящему решению 

расходов бюджета за 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложе-
нию №3.

источников финансирования дефицита бюджета за 2018 год по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов согласно приложению № 4.

2. Проект отчета «Об исполнении бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» за 
2018 год», опубликовать в печатном издании и разместить на официальном сайте Петушинского сельского поселения 
http://petushkisp.ru/.

3. Назначить публичные слушания по проекту отчета «Об исполнении бюджета муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение»  за 2018 год».

Публичные слушания состоятся 30 апреля 2019  в 10.30 часов по адресу: г. Петушки ул. Западная, д. 23, в  здании 
администрации Петушинского сельского поселения.

5. Установить, что предложения по теме публичных слушаний могут направлятся в    комиссию по публичным слу-
шаниям по адресу: г. Петушки, ул. Западная, д. 23 администрация Петушинского сельского поселения.

6. Утвердить следующий состав комиссии по публичным слушаниям:
Исковяк Владимир Иванович - председатель Совета, глава Петушинского сельского  поселения;
Курочка Павел Владимирович
 Ефимова Татьяна Вячеславовна     

- и.о. главы администрации Петушинского сельского поселения;
- зав. отделом по бюджетному учету администрации Петушинского сельского 
поселения.

 Гринько Игорь Николаевич - депутат Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения
Шевяков Владимир Александрович - депутат Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения

7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Сельская сторона» и размещению на 
официальном сайте, вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

Глава Петушинского сельского поселения В.И. Исковяк
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ПРИЛОжЕНИЕ  № 1 К РЕШЕНИю СНД ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
от 14.03.2019г. № 2/7

Доходы бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» по кодам классификации до-
ходов бюджета за 2018 год

БК Российской Феде-
рации Наименование доходов Кассовое испол-

нение, руб.
 Код глав-
ного ад-
мистра-

тора 
доходов

Налоговые и неналоговые доходы 32 685 111,16

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 4 142 382,00
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4 142 382,00

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

3 918 641,97

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

14 187,38

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

17 117,50

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных аван-
совых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в со-
ответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

192 435,15

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 656 597,42
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 656 597,42
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 656 597,42
182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года)
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 27 360 902,14
000 1 06 01000 00 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 1 323 589,92

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений

1 323 589,92

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 26 037 312,22
182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 9 008 526,74

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 17 028 785,48

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 4 125,00

603 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

4 125,00

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности 330 002,12

603 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пе-
редачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

330 002,12

603 1 11 05020 00 0000 120

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

0,00

603 1 11 05025 10 0000 120

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

0,00

603 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений)

330 002,12

603 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

330 002,12

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 156 002,48

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 27 010,00
603 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-

ми средств бюджетов поселений 27 010,00
603 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  128 992 ,48
603 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  128 992 ,48
603 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских по-

селений  128 992,48 

000 1 14  00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных ак-
тивов 2 500,00

000 1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием движимого имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 500,00

603 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

2 500,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 32 600,00

000 1 16 51000 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муни-
ципальных правовых актов

16 000,00

599 1 16 51040 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации за несоблюдение муниципаль-
ных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

16 000,00

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 16 600,00

403 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
поселений

16 600,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4 315 808,95
000 2 02 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации 4 315 808,95

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии) 1 356 100,00

000 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 1 356 100,00

603 2 02 29999 10 7039 151
Субсидия на повышение оплаты труда работников культуры и 
педагогических работников дополнительного образования де-
тей сферы культуры в соотв. с указами Президента РФ от 07 мая 
2012г.№597, от 01 июня 2012г. №761

1 356 100,00

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 184 500,00

603 2 02 35118 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

184 500,00

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 777 858,00

603 2 02 40014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями 
(дорожная деятельность)

2 000 000,00

603 2 02 40014 10 0000 151 Дотация на сбалансированность местных бюджетов в рамках 
непрограммных расходов органов муниципальной власти 96 600,00

603
2 02 49999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений (дотация на частичную компенсацию до-
полнительных расходов на повышение оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы)

104 600,0

603 2 02 49999 10 8044 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений (дотация на сбалансированность местных 
бюджетов)

576 658,00

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет

- 2 649,05

603 2 19 35118 10 0000 151
Возврат остатков субвенций на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты из бюджетов сельских поселений

- 2 649,05

Всего доходов: 37 000 920,11

ПРИЛОжЕНИЕ  № 2 К РЕШЕНИю СНД ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
от 14.03.2019г. № 2/7  

Расходы бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» за 2018 год по ведомственной 
структуре расходов бюджета

 № п/п Наименование расходов

Код 
главного 
распоря-

дителя 
средств

местного  
бюджета

Код 
раз-

дела, 
под-

разде-
ла

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Кассовое 
исполнение, 

руб.

  АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 603 0000 00 0 00 00000 000 35 680 837,16

1. Общегосударственные вопросы 603 0100 00 0 00 00000 000 12 537 402,71
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

603 0104 00 0 00 00000 000 3 451 101,90

1.1 Глава местной администрации 603 0104 80 9 00 00000 000 185 176,63
Расходы на выплаты по оплате труда главы 
местной администрации 603 0104 80 9 00 00110 000 185 176,63
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

603 0104 80 9 00 00110 100 185 176,63

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 603 0104 80 9 00 00110 120 185 176,63
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 603 0104 80 9 00 00110 121 138 282,80

Взносы по обязательному социальному страх
ованию на выплаты денежного содержания и
 иные выплаты работникам государственных
 (муниципальных) органов

603 0104 80 9 00 00110 129 46 893,83

1.2 Аппарат местной администрации 603 0104 99 9 00 00000 000 3 265 925,27

1.2.1
Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков МУ «Администрация Петушинского сельско-
го поселения»

603 0104 99 9 00 00110 000 3 265 925,27

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

603 0104 99 9 00 00110 100 3 265 925,27

  Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 603 0104 99 9 00 00110 120 3 265 925,27

  Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 603 0104 99 9 00 00110 121 2 510 393,15
Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

603 0104 99 9 00 00110 129 755 532,12

1.3
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) контроля

603 0106 00 0 00 00000 000 99 750,00

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) контроля
 Межбюджетные трансферты из бюджета му-
ниципального образования, в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной 
власти

603 0106 99 9 00 80140 000 99 750,00

Межбюджетные трансферты 603 0106 99 9 00 80140 500 99 750,00
Иные межбюджетные трансферты 603 0106 99 9 00 80140 540 99 750,00

1.4 Резервные фонды 603 0111 00 0 00 00000 000 0,00
Резервный фонд, в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти 603 0111 99 9 00 21100 000                   0,00

  Иные бюджетные ассигнования 603 0111 99 9 00 21100 800 0,00
  Резервные средства 603 0111 99 9 00 21100 870 0,00
1.5 Другие общегосударственные вопросы 603 0113 00 0 00 00000 000 8 986 550,81
1.5.1 МКУ «АХЦ администрации» 603 0113 99 9 00 АЦ000 000 7 141 382,67

1.5.1.1
Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков МКУ «АХЦ», в рамках непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти

603 0113 99 9 00 АЦ110 000 4 093 536,93

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

603 0113 99 9 00 АЦ110 100 4 093 536,93

  Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 603 0113 99 9 00 АЦ110 110 4 093 536,93

  Фонд оплаты труда казенных учреждений 603 0113 99 9 00 АЦ110 111 3 219 569,62
Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

603 0113 99 9 00 АЦ110 119 873 967,31

1.5.1.2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами за счет 
дотации на частичную компенсацию дополнит.
расходов на повышение оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы

603 0113 99 9 00 50090 100 104 600,00

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 603 0113 99 9 00 50090 110 104 600,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений 603 0113 99 9 00 50090 111 80 336,00
Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

603 0113 99 9 00 50090 119 24 264,00

1.5.1.3
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) МКУ «АХЦ», в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

603 0113 99 9 00 АЦ590 000 2 943 245,74

  Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 АЦ590 200 2 877 124,51

  Иные закупки товаров, работ и государствен-
ных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 АЦ590 240 2 877 124,51

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0113 99 9 00 АЦ590 244 2 877 124,51
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  Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 АЦ590 800 66 121,23
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 99 9 00 АЦ590 850 66 121,23
  Уплата налога на имущество организаций и земель-

ного налога 603 0113 99 9 00 АЦ590 851 59 991,00
  Уплата прочих налогов, сборов 603 0113 99 9 00 АЦ590 852 5 914,00

Уплата иных платежей 603 0113 99 9 00 АЦ590 853 216,23

1.5.2
Представительские расходы в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной 
власти

603 0113 99 9 00 20590 000 169 096,13

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 20590 200 151 223,78
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0113 99 9 00 20590 240 151 223,78

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0113 99 9 00 20590 244 151 223,78
Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 20590 800 17 872,35
Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 99 9 00 20590 850 17 872,35
Уплата иных платежей 603 0113 99 9 00 20590 853 17 872,35

1.5.3
Расходы на проведение дней деревень, пожи-
лых людей, памятных дат России, Владимирской 
области, поселения а также иных мероприятий 

603 0113 99 9 00 20600 000 202 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0113 99 9 00 20600 200 202 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0113 99 9 00 20600 240 202 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0113 99 9 00 20600 244 202 900,00
1.5.4 Членский взнос в Ассоциацию "Совет муници-

пальных образований Владимирской области" 603 0113 99 9 00 23040 000 4 900,00
  Иные бюджетные ассигнования 603 0113 99 9 00 23040 800 4 900,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0113 99 9 00 23040 850 4 900,00

Уплата иных платежей 603 0113 99 9 00 23040 853 4 900,00

1.5.5
Расходы на уплату налога на имущество и зе-
мельного налога в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти

603 0113 99 9 00 20280 000 1 371 672,01

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 603 0113 99 9 00 20280 800      

1 371 672,01
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 603 0113 99 9 00 20280 850 1 371 672,01
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 603 0113 99 9 00 20280 851 1 371 599,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных патежей 603 0113 99 9 00 20280 852 0,00
Уплата иных платежей 603 0113 99 9 00 20280 853  73,01

1.5.6.
Поощрение старост (премирование) за счет до-
тации на сбалансированность местных бюдже-
тов в рамках непрограммных расходов органов 
муниципальной власти

603 0113 99 9 00 70440 000 96 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 603 0113 99 9 00 70440 300 96 600,00
Иные выплаты населению 603 0113 99 9 00 70440 360 96 600,00

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОбОРОНА 603 0200 00 0 00 00000 000 184 500,00
2.1 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 603 0203 00 0 00 00000 000  184 500,00

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты, в рамках непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти

603 0203 99 9 00 51180 000 184 500,00

 2.1.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

603 0203 99 9 00 51180 100 164180,80

   Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 603 0203 99 9 00 51180 120 161 531,75
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 603 0203 99 9 00 51180 121 125 700,61
Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

603 0203 99 9 00 51180 122 960,00

Взносы по обязательному социальному страх
ованию на выплаты денежного содержания и
 иные выплаты работникам государственных
 (муниципальных) органов

603 0203 99 9 00 51180 129 37 520,19

2.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0203 99 9 00 51180 200 20 319,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0203 99 9 00 51180 240 20 319,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0203 99 9 00 51180 244 20 319,20
3. Национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность 603 0300 00 0 00 00000 000 430 491,00

3.1
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

603 0309 00 0 00 00000 000 430 491,00

3.1.1
Муниципальная программа «Развитие системы 
пожарной безопасности на территории муници-
пального образования «Петушинское сельское 
поселение» на 2018-2020г.г.»

603 0309 01 0 00 00000 000 430 491,00

3.1.1.1
Устройство и содержание в исправном состоя-
нии защитных полос между населенными пун-
ктами и лесными массивами (опашка)

603 0309 01 0 01 00000 000 95 520,00

Расходы на выполнение мероприятий по обе-
спечению безопасности населения 603 0309 01 0 01 00000 000 95 520,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 01 20Пб0 200 95 520,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0309 01 0 01 20Пб0 240 95 520,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0309 01 0 01 20ПБ0 244 95 520,00

3.1.1.2
Создание условий для деятельности доброволь-
ных пожарных дружин, оперативного привле-
чения населения к тушению пожаров с приме-
нением необходимых средств

603 0309 01 0 02 00000 000 0,00

Расходы на выполнение мероприятий по обе-
спечению безопасности населения 603 0309 01 0 02 20Пб0 000 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 02 20Пб0 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0309 01 0 02 20Пб0 240 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0309 01 0 02 20ПБ0 244 0,00

3.1.1.3

Оформление информационных стендов по ме-
роприятиям гражданской обороны, оформле-
ние уголка гражданской защиты, стенда анти-
террористической направленности для разме-
щения в здании администрации

603 0309 01 0 03 00000 000 0,00

Расходы на выполнение мероприятий по обе-
спечению безопасности населения 603 0309 01 0 03 20Пб0 000 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 03 20Пб0 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0309 01 0 03 20Пб0 240 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0309 01 0 03 20ПБ0 244 0,00

3.1.1.4

Строительство противопожарных водоемов, 
обустройство площадок (пирсов) у всех источ-
ников противопожарного водоснабжения, от-
вечающие требованиям по установке на них 
пожарных автомобилей для забора воды для 
целей пожаротушения

603 0309 01 0 04 00000 000 284 993,00

Расходы на выполнение мероприятий по обе-
спечению безопасности населения 603 0309 01 0 04 20Пб0 000 284 993,00
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 04 20Пб0 200 284 993,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0309 01 0 04 20Пб0 240 284 993,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0309 01 0 04 20ПБ0 244 284 993,00

3.1.1.5
Приведение в соответствии с нормативами про-
тивопожарных водоемов: очистка от мусора, 
обрезка деревьев

603 0309 01 0 05 00000 000 49 978,00

Расходы на выполнение мероприятий по обе-
спечению безопасности населения 603 0309 01 0 05 20Пб0 000 49 978,00
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0309 01 0 05 20Пб0 200 49 978,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0309 01 0 05 20Пб0 240 49 978,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0309 01 0 05 20ПБ0 244 49 978,00
4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 603 0400 00 0 00 00000 000 3 694 497,35
4.1 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 603 0409 00 0 00 0000 000 3 538 497,35

Расходы дорожного фонда на ремонт и содер-
жание дорог общего пользования местного 
значения в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 0409 99 9 00 2Д220 000 3 538 497,35

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0409 99 9 00 2Д220 200 3 538 497,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0409 99 9 00 2Д220 240 3 538 497,35

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0409 99 9 00 2Д220 244 3 538 497,35
4.2 Другие вопросы в области национальной эконо-

мики 603 0412 00 0 00 00000 000 156 000,00

4.2.1.

Проведение топографо-геодезических, землеу-
строительных, картографических, кадастровых 
работ, межевание земельных участков, плани-
ровка территории, рыночная оценка зем.участ-
ков и права на них

603 0412  99 9 00 21850 000 106 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0412   99 9 00 

21850 200 106 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0412   99 9 00 
21850 240 106 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0412   99 9 00 21850 244 106 000,00

4.2.2

Межбюджетные трансферты из бюджета му-
ниципального образования по осуществлению 
полномочий по малому и среднему предприни-
мательству, в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 0412 99 9 00 80140 000 50 000,00

Межбюджетные трансферты 603 0412 99 9 00 80140 500 50 000,00
Иные межбюджетные трансферты 603 0412 99 9 00 80140 540 50 000,00

5. жИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯйСТВО 603 0500 00 0 00 00000 000  6 994 466,18
5.1 Жилищное хозяйство 603 0501 00 0 00 00000 000 445 748,72

5.1.1
Расходы на уплату взносов на кап.ремонт мно-
гокварт. домов в Фонд капитального ремонта в 
рамках непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти 

603 0501 99 9 00 20210 000 148 569,20

  Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0501 99 9 00 20210 200 148 569,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0501 99 9 00 20210 240 148 569,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0501 99 9 00 20210 244 148 569,20
5.1.2 Содержание и ремонт муниципального жилищ-

ного фонда 603 0501 99 9 00 20290 000 297 179,52
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0501 99 9 00 20290 200 297 179,52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0501 99 9 00 20290 240 297 179,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0501 99 9 00 20290 244 297 179,52
5.2 Благоустройство 603 0503 00 0 00 00000 000 6 548 717,46

5.2.1
Муниципальная программа «благоустройство 
на территории Петушинского сельского поселе-
ния на 2018-2020 годы»

603 0503 03 0 00 00000 000 6 532 217,46

5.2.1.1 Обустройство и оборудование детских игровых 
площадок д.Кобяки, Горушка 603 0503 03 0 01 2бГ20 000 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 01 2бГ20 200 250 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 01 2бГ20 240 250 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0503 03 0 01 2БГ20 244 250 000,00
5.2.1.2 Содержание детских игровых площадок и при-

легающей территории 603 0503 03 0 02 2бГ20 000 25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 02 2бГ20 200 25 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 02 2бГ20 240 25 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0503 03 0 02 2БГ20 244 25 000,00

5.2.1.3
Обустройство и оборудование контейнерных 
площадок для организации централизованного 
сбора и вывоза ТбО

603 0503 03 0 03 2бГ20 000 166 803,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 03 2бГ20 200 166 803,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 03 2бГ20 240 166 803,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0503 03 0 03 2БГ20 244 166 803,00

5.2.1.4
Обустройство существующих контейнерных 
площадок для сбора и вывоза ТбО в соответ-
ствии с санитарными нормами и подъездов к 
ним

603 0503 03 0 04 2бГ20 000 263 197,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 04 2бГ20 200 263 197,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 04 2бГ20 240 263 197,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0503 03 0 04 2БГ20 244 263 197,00

5.2.1.5
Организация и проведение месячников сани-
тарной очистки, озеленения и благоустройства 
территории, массовых субботников

603 0503 03 0 05 2бГ20 000 3 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 05 2бГ20 200 3 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 05 2бГ20 240 3 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0503 03 0 05 2БГ20 244 3 500,00

5.2.1.6
Ремонт и содержание уличного освещения, при-
обретение и установка энергосберегающих све-
тильников

603 0503 03 0 06 2бГ20 000 4 632 778,76

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 06 2бГ20 200 4 632 778,76
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 06 2бГ20 240 4 632 778,76

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0503 03 0 06 2БГ20 244 4 628 494,16
Иные бюджетные ассигнования 603 0503 03 0 06 2бГ20 800 4 284,60
Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 0503 03 0 06 2бГ20 850 4 284,60
Уплата иных платежей 603 0503 03 0 06 2БГ20 853 4 284,60

5.2.1.7 Устройство и восстановление водоотводных и 
дренажных систем в населенных пунктах 603 0503 03 0 07 2бГ20 000 120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 07 2бГ20 200 120 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 07 2бГ20 240 120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0503 03 0 07 2БГ20 244 120 000,00
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С полным текстом приложения вы можете ознакомиться на официальном сайте администрации 
Петушинского сельского поселения.

СОВЕТ НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

от  14.03.2019  г. г. Петушки № 2/12
Об отчете и.о. главы администрации МО «Петушинское сельское поселение» о результатах своей деятель-

ности и  деятельности местной администрации за 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение», 
Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения решил:

1. Утвердить отчет главы администрации муниципального образования "Петушинское сельское поселение" о ре-
зультатах своей деятельности и деятельности местной   администрации за 2018 год, согласно Приложению.

2. Признать работу главы администрации муниципального образования "Петушинское сельское поселение" удов-
летворительной.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародова-
нию) в средствах массовой информации.

Глава поселения В.И. Исковяк

ОТЧЁТ 
И.О. ГЛАВы АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ О РАбОТЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2018 ГОД
На территории муниципального образования «Петушинское сельское поселение» расположено 38 насе-

лённых пунктов. 
В 2018 году администрация Петушинского сельского поселения работала по таким направлениям как: благоу-

стройство населённых пунктов, работа с жителями сельского поселения, а также в соответствии с программами:
-«Развитие системы пожарной безопасности на территории муниципального образования «Петушинское сельское 

поселение» на 2018-2020гг. в 2018 -430 491,00
В 2018 году реализована новая муниципальная программа:
- «Благоустройство на 2018-2020гг.» на 2018г -6 548 717,46
Муниципальная программа:
- «Обеспечение жильём молодых семей Петушинского сельского поселения в 2018-2020 годах». Действие ее прио-

становлено в связи с изменением порядка предоставления денежных выплат в сумме 120000 рублей, которые в 2018 
году проводились путем перечисления трансферта в администрацию Петушинского района на основании заключен-
ного соглашения.

социально-экономическое положение
Социально-экономическое положение сельского поселения за прошедший год в целом оставалось стабильным.
бюджет Петушинского сельского поселения 2018 года исполнен:
 - по доходам  на 37 000 920, 11
- по расходам  на 35 821 837, 16
- профицит составил 1 179 082,85
Одним из основных источников доходов бюджета поселения являются налоговые  и  неналоговые  платежи, кото-

рых  мобилизовано за 2018 год 32 685 111,16 руб. при плане 32 099 642,43 руб. или 114,3 %. 
 В структуре доходов бюджета поселения налоговые и неналоговые доходы бюджета составили 99,1%, субвенции, 

субсидии из областного бюджета и иные межбюджетные трансферты 1,2  %.
 За 2018 год перечислено в бюджет поселения всего безвозмездных поступлений 4 318 458,00 руб.
 В целях улучшения налогового администрирования, согласно статьи 2 решения Совета народных депутатов Пе-

тушинского сельского поселения от 30.11.2017 № 40/9 «О бюджете муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение» на 2018 год» все доходные источники закреплены за конкретными администраторами доходов.

Администраторами неналоговых доходов в 2018 году являлись администрации Петушинского сельского поселе-
ния, администрация Петушинского района.

В 2018 году в бюджет поселения поступило:
- налог на доходы физических лиц   4 142 382,00  
- единый сельскохозяйственный налог   656 597,42 
- налог на имущество физических лиц   1 323 589,92    
- земельный налог     26 037 312,22               
- доходы от продажи материальных и
 нематериальных активов -продажа  земельных участков 2 500,00                           
- штрафы     32 600,00                     
- госпошлина     4 125,00                     
- доходы от аренды имущества    330 002,12            
- доходы от платных услуг    27 010,00               
- субвенция ВУС     184 500,00            
- иные межбюджетные трансферты: 
Дорожная деятельность    2 000 000, 00         
- субсидия на повышение оплаты труда,
согласно Указа Президента РФ работникам культуры  1 356 100,00
- дотация на сбалансированность местных бюджетов  673 258,00 
(96 600,0 поощрение старост премированием, 576 658,0-субсидия ООО «Пахомов» на возмещение расходов в связи 

с ликвидаций последствия ЧС
- дотация на частичную компенсацию доп.расходов
на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 104 600,00 руб.
Из бюджета поселения перечислены межбюджетные трансферты по следующим полномочиям:
- малое и среднее предпринимательство   50 000,00                      
- контрольно-счётный орган    99 750,00                       
Расходы бюджета в 2018 году составили   35 821 837, 16
1.  по аппарату управления (адм.)   3 451 101,90         
2. общегосударственные вопросы   9 127 550,90           
(расходы по МКУ АХЦ, проведение
праздников, членский взнос, уплата налога на
имущество, поощрение старост,
 обеспечение проведение выборов и др. вопросы)
3. ВУС      184 500,00            
4. программа по противопожарным мероприятиям 430 491,00
(новый пруд д.Жары, очистка противопожарного пруда д. Молодилово, опашка населенных пунктов)
5. ремонт и содержание  дорог и другие вопросы в области
национальной экономики    3 694 497,35
 из них: 
- содержание дорог                                                                                                 3 538 497,35
- трансферт по малому и среднему предпринимательству, 50 000,00
- проведение землеустроительных кадастровых работ
(линии электропередач)    106 000,00
6. жилищное хозяйство    445 748,72
(уплата взносов на кап.ремонт многокв. домов муниц. жил. фонда – 148 569,20 руб. – план 170 199,00 руб.
ремонт муниц. жил. фонда – 297 179,52 руб. (тех.обслуж.и вывоз ТБО муниц.квартир; приобретение  строительных 

материалов и текущий ремонт муниципальных  квартир в д.Воспушка, ул.Советская и д.Ст. Омутищи, Железнодо-
рожный дом 2, кв.5; приобретение и установка приборов учета эл.энергии в муниципальной квартире п.Березка) – план 
300 000,00 руб.)

7. благоустройство    6 548 717,46 
(по муниципальной программе «Благоустройство» -6 532 217,46 руб.)
8. культура     8 103 008,25
из них:
- зарплата КДЦ     4 196 628,52
9. муниципальные пенсии    314 831,19
10. Обеспечение жильем молодых семей в 2018г
(1 семья)     120 000,00
11. расходы за счет Резервного фонда
на матер. помощь в связи с пожарами   35 000,00 руб., 
12. расходы «Средства массовой информации»                                   387 583,57
(расходы, связанные с публикацией материалов в газете «Сельская сторона», версткой, доставкой газеты, подписка 

газеты «Владимирские ведомости», «Вперед»);
13. массовый спорт    18 372,00
(сувенирная и подарочная продукция, форма, спортивный инвентарь)
14. охрана окружающей среды   2 860 684,91
(ликвидация свалок в рамках муниципальной программы «Благоустройство»)   
Профицит бюджета по итогам 2018 года   1 179 082,85

благоустройство
Администрацией сельского поселения и другими подрядными организациями проводилась работа по благоу-

стройству территории нашего сельского поселения, в том числе:
благоустройство– 6 532 217,46 руб. (18,20 % от общей суммы всех расходов бюджета) – план 6 569 445,00 руб.:
- ремонт ул. освещения, приобретение светильников ул. освещения, оплата за эл. энергию по ул.освещению – 4 

670 000,00 руб.;
- спил деревьев, окашивание травы – 310,82 тыс.руб.;
(д.Воспушка, д. Старое Семенково, д. Старые Петушки, д. Кибирево)
- ремонт колодца  д.Крутово, д. Старые Омутищи -  30 000 руб.
 детских площадок, установка и благ-во детских площадок – 275 000,0 руб.;
(новые площадки д.Кобяки, Горушка, оргаждение площадки д. Жары)
-зимнее содержание дорог - 1 266 600,0 руб
- выравнивание профиля грунтовых дорог, замещение щебнем участков дорог для проездов – 2 271 897,35руб.; 
(2 000 000,0 – трансферт район, 1 538 497,35 - собственные средства)
(ремонт сельского проезда д.Леоново, частичный ремонт дороги в д.Старые Петушки, ул.Лесная,ул.Тракторная,  в 

д.Кибирево проезд от ул. Погодина до ул.Новая, в д. Старое Аннино по ул. Центральная уд. 56-60)
-строительство проездов к дворовым территориям д.Новое Аннино     -250 000 руб.
-обустройство и озеленение территории вокруг СДК - 100 000 руб.
- восстановление системы водоотвода  д. Старое Аннино - 120 000 руб.;
- ликвидация мусора на территории поселения – 2 976 000,0 руб.;
-содержание обелисков воинам ВОВ - 266 434,0 руб
(новый обелиск д.Колобродово, ремонт существующих)
-благоустройство вдоль федеральной трассы - 70 000 руб
(строительство заборов брошенных домов)
- изготовление и установка указателей с наименованием улиц – 15 000 руб.;
(д.Костино, д. Леоново)
- оборудование  контейнерных площадок – 430 000 руб.;
(д.Леоново ул. Северная, у фабрики. Д. Старое Аннино, ул. Хуторская)
- приобретение атрибутики к 9 мая – 35 200 руб.;

Культура и спорт
За отчетный период коллективом работников МКУ КДЦ, а также участниками художественной самодеятельности 

было проведено 670 мероприятий, их посетило 25 071 человек, из них для детей до 14 лет проведено 392 меропри-
ятия, их посетило 7 109 человек.

На структурных подразделениях МКУ КДЦ работают и развиваются 50 кружков , формирований, клубов по ин-
тересам. Их посещает 767 человек. Для детей до 14 лет работают 20 формирований, студий, кружков, которые 
посещают 411 человек.

Теплоснабжение центральное (СДК Н. Аннино) – 665 826,66 руб.
Теплоснабжение газовое(СДК Крутово, СДК Кибирево) – 214 021,80 руб.
Электроснабжение – 87 344,49 руб
За отчетный период были проделаны следующие работы:
Услуги связи: 34 850,09
Транспортные услуги (перевозка конценртных бригад): 69 814,72
Водоснабжение (СДК Н. Аннино, СКД Крутово) – 9 156,94
Ремонт тренажерного зала СДК д. Кибирево – 598 341,00
Замена окон СДК д. Новое Аннино – 104 00,00
Видеонаблюдения и пожарная сигнализация – 278 288,39
Экспертные работы СДК Воспушка, СДК Н. Аннино     – 193 00,00
Установка ограждения СДК Воспушка -  99 980,00
Приобретено строительных материалов  и нематериальных активов на сумму - 422 906,44
Ежегодный лыжный пробег,  проходил в д. Крутово .  Участники и победители награждены грамотами и подарками.

военно-учётный стол
В период весенне-осеннего призыва 2018 года на территории Петушинского сельского поселения на службу в 

ряды Российской Армии было направлено 9 человек, получили отсрочку по состоянию здоровья и по учёбе 17 чело-
века, 2 человека переданы в запас.

В настоящее время 1 человек из планового призыва проходят службу в органах МВД.

работа с документами и обращениями граждан
За 2018 год главой администрации сельского поселения  издано 425  -распорядительных документов, в том числе 

постановлений – 347,  распоряжений -  78.
От граждан поступило  обращений  -  410.
Выдано гражданам 1141 справок.
Нотариальные действия – 20, из них: доверенности – 12, завещания – 3, дубликаты документов – 4, подлинность 

подписи на документах – 1.
В 2018 году Советом народных депутатов МО «Петушинское сельское поселение» было принято 75 решений.
В целях повышения уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления,  в сети Интернет 

работает и находится в открытом доступе официальный сайт муниципального образования «Петушинское сельское поселение».

И.о. главы администрации Курочка П.В.

5.2.1.8 благоустройство проездов к дворовым терри-
ториям д.Н.Аннино, Воспушка 603 0503 03 0 08 2бГ20 000 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 08 2бГ20 200 250 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 08 2бГ20 240 250 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0503 03 0 08 2БГ20 244 250 000,00
5.2.1.9 Обустройство и озеленение территории вокруг 

сельских домов культуры 603 0503 03 0 09 2бГ20 000 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 09 2бГ20 200 100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 09 2бГ20 240 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0503 03 0 09 2БГ20 244 100 000,00

5.2.1.10
Замена старых обелисков на новые, содержа-
ние территории вокруг обелисков павшим вои-
нам, покраска и ремонт оград

603 0503 03 0 10 2бГ20 000 266 434,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 10 2бГ20 200 266 434,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 10 2бГ20 240 266 434,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0503 03 0 10 2БГ20 244 266 434,00
5.2.1.11 Удаление сухостойных и аварийных деревьев 603 0503 03 0 11 2бГ20 000 310 820,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 11 2бГ20 200 310 820,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 11 2бГ20 240 310 820,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0503 03 0 11 2БГ20 244 310 820,00
5.2.1.12 Вырубка кустарников, скашивание сорной тра-

вы 603 0503 03 0 12 2бГ20 000 28 690,70
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 12 2бГ20 200 28 690,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 12 2бГ20 240 28 690,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0503 03 0 12 2БГ20 244 28 690,70
5.2.1.13 Ремонт и содержание шахтных колодцев 603 0503 03 0 14 2бГ20 000 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 14 2бГ20 200 30 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 14 2бГ20 240 30 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0503 03 0 14 2БГ20 244 30 000,00
5.2.1.14. Изготовление и размещение указателей с назва-

ниями улиц 603 0503 03 0 15 2бГ20 000 15 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 15 2бГ20 200 15 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 15 2бГ20 240 15 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0503 03 0 15 2БГ20 244 15 000,00
5.2.1.15 благоустройство территории д. Старые Петушки 

вдоль Федеральной трассы М7-Волга 603 0503 03 0 18 2бГ20 000 69 994,00
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 03 0 18 2бГ20 200 69 994,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 03 0 18 2бГ20 240 69 994,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0503 03 0 18 2БГ20 244 69 994,00

5.2.2.
Расходы на организацию и содержание мест за-
хоронения, в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

603 0503 99 9 00 20240 000 16 500,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 603 0503 99 9 00 20240 200 16 500,00

 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

603 0503 99 9 00 20240 240 16 500,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 0503 99 9 00 20240 244 16 500,00
6. ОХРАНА ОКРУжАюЩЕй СРЕДы 603 0600 00 0 00 00000 000 2 860 684,91
6.1. Другие вопросы в области окружающей среды 603 0605 00 0 00 00000 000 2 860 684,91

Муниципальная программа «благоустройство 
на территории Петушинского сельского поселе-
ния на 2018-2020 годы»

603 0605 03 0 00 00000 000 2 860 684,91
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Компания ООО «Юта-АГ» занимается обслу-
живанием газовых бытовых приборов, рабо-
тающих на сжиженном углеводородном газе, 
обслуживанием внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования.

«Юта-АГ» работает на основании договора, 
подключение добровольное. Стоимость годового 
обслуживания – 1000 рублей, при коллективной 
заявке жителей – 500 рублей. Заявку можно оста-
вить по бесплатному номеру 8-800-250-11-04 
(добавочный – 01). 
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п р о к У р а Т У р а  п е Т У Ш и н С к о Г о  р а й о н а 
и н ф о р М и р У е Т :

МЕРАМИ ПРОКУРОРСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ 
ПРОИЗВЕДЕН ПЕРЕРАСЧЕТ КОМПЕНСАцИИ РАСхОДОВ 

НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНых УСЛУГ ВДОВЕ 
УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНы

Прокуратура Петушинского 
района провела проверку ис-
полнения законодательства в 
сфере социальной поддержки 
граждан.

Установлено, что в органы со-
циальной защиты населения обра-
тилась вдова умершего участника 
Великой Отечественной войны за 
предоставлением компенсации 
расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальные услуги. 
Отдел социальной защиты населе-
ния по Петушинскому району про-
извел заявительнице начисление 
компенсации платы за жилищ-
но-коммунальные услуги по ото-
плению, исходя из способа оплаты 
отопления продолжительностью 7 

календарных месяцев. В то время 
как в доме, где проживала вдова 
ветерана Великой Отечественной 
войны, оплата данной услуги осу-
ществлялась равномерно в тече-
ние календарного года.

Прокуратурой района началь-
нику указанного государственно-
го казенного учреждения внесено 
представление, по результатам 
рассмотрения которого наруше-
ния устранены, заявительнице 
произведен перерасчет компен-
сации расходов на оплату комму-
нальной услуги по отоплению.

Старший помощник 
прокурора Петушинского 

района глухова г.в.

ОбЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЛЕКАРСТВЕННыМИ 
ПРЕПАРАТАМИ

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
26.11.2018 № 1416  утвержде-
ны новые Правила организации 
обеспечения лекарственными 
препаратами лиц, больных ге-
мофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, бо-
лезнью Гоше, злокачествен-
ными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, рас-
сеянным склерозом, гемолити-
ко-уремическим синдромом, 
юношеским артритом с си-
стемным началом, мукополиса-
харидозом (I, II и VI типов), лиц 
после трансплантации органов 
и тканей, а также Правила ве-
дения Федерального регистра 
лиц, больных указанными забо-
леваниями. Данное постановле-
ние вступило  в законную силу 
с 1 января 2019 года.

Право больного на обеспече-
ние лекарственными препарата-
ми возникает со дня включения 
сведений о нем в региональный 
сегмент Федерального регистра. 
Назначение и отпуск больному 
лекарственных препаратов осу-
ществляется в срок, не превы-
шающий 20 рабочих дней со дня 

его включения в региональный 
сегмент Федерального регистра.

Согласно п. 25 Правил в слу-
чае выезда больного за пределы 
территории субъекта Российской 
Федерации, в котором он про-
живает, на территорию другого 
субъекта Российской Федерации 
на срок, превышающий 6 меся-
цев, или в случае изменения ме-
ста жительства такому больному 
назначаются лекарственные пре-
параты на срок приема не более 
одного месяца либо организуется 
органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации 
в сфере охраны здоровья обеспе-
чение такого больного лекарствен-
ными препаратами на срок прие-
ма не более одного месяца.

Если срок такого выезда пре-
вышает 6 месяцев сведения о 
больном передаются органу госу-
дарственной власти в сфере охра-
ны здоровья субъекта Российской 
Федерации, на территорию кото-
рого он въехал, для последующего 
включения в региональный сег-
мент Федерального регистра.

          
Старший помощник 

прокурора Петушинского 
района глухова г.в.

СУД УДОВЛЕТВОРИЛ ИСК ПРОКУРОРА О ЗАПРЕТЕ 
СКЛАДИРОВАНИЯ ОТхОДОВ

В ходе проверок, проведен-
ных прокуратурой Петушинско-
го района в области обращения с 
отходами, установлено, что соб-
ственником земельного участка, 
расположенного на поднадзор-
ной территории и поселка Нагор-
ное (Покровская городская свал-
ка), является ООО «Экопром».

До 2015 года участок исполь-
зовался для размещения бытовых 
отходов. Однако в государствен-
ный реестр мест размещения от-
ходов не внесен в связи с чем, в 
силу закона, размещение отходов 
на нем запрещено.

Прокуратурой района в Ок-
тябрьский районный суд города 
Владимира направлено исковое 
заявление о запрете деятельности, 
связанной с размещением отхо-
дов на данном земельном участке. 
По результатам его рассмотрения 
требования прокурора удовлетво-

рены в полном объеме. Решение 
суда не вступило в законную силу. 
Его исполнение находится на кон-
троле надзорного органа.

Дополним, что в 2018 году про-
куратурой района дважды в отно-
шении собственника земельного 
участка - ООО «Экопром» и его ге-
нерального директора выносились 
постановления о возбуждении 
производства по делу об адми-
нистративном правонарушении, 
предусмотренном ст.8.2 КоАП РФ 
(нецелевое использование земель-
ного участка). По результатам 
их рассмотрения виновные лица 
привлекались к административ-
ной ответственности в виде штра-
фов в размере 150, 170 и 20 тыс. 
рублей соответственно.

Помощник прокурора 
Петушинского района 

Кравцов м.р.

В преддверии юбилея 
нашего известного нашего 
земляка  Алексея Фатьянова  
27 февраля   в  фойе  Кру-
товского  СДК   совместно 
с  Крутовской  сельской  би-
блиотекой   был организо-
ван  литературный  вечер 
«На  солнечной поляночке».  
Гостями мероприятия  ста-
ли  жители  и гости  д. Кру-
тово. Этому поколению осо-
бенно близко творчество 
замечательного поэта и его 
песни, которые звучали во 
времена их молодости. А. 
Фатьянов поистине народ-
ный поэт, фронтовик, на-
гражденный орденом Сла-
вы и другими наградами, 
любящий свою Родину и  
природу своего края. 

Ведущие В.Голубева  и  И.  
Конопацкая  познакомили 
присутствующих с биографи-
ей и  интересными  фактами  
из  жизни А.Фатьянова. Ме-
роприятие сопровождалось 
демонстрацией слайдов, про-
слушиванием песен, просмо-
тром отрывков из фильмов 
«Весна на Заречной улице», 
«Небесный тихоход» и  других.

В  исполнении  И. Щерч-
ковой  прозвучали  стихи  А.
Фатьянова «На весёлом,  на  
шумном  празднике», «Цветок  
луговой», «Весёлые  парни».  
Под  аккомпанемент  С.Гу-
сарова  пели любимые пес-
ни,  которые  трогали душу 
и поднимали настроение.                                                                                                                                      
    Это «соловей» земли Вла-
димирской – поэт-песенник 
Алексей Иванович Фатьянов. 
Умер он совсем молодым, в 

возрасте сорока лет.  А его 
песни  продолжают жить. 
Они звучат и по радио, и с 
экранов телевизоров, на кон-
цертах, и на встречах вете-
ранов. Причем многие из них 
давно уже воспринимаются 
как народные. 

начальник мКУ КдЦ 
Петушинского 

сельского поселения 
виктория Фроленко

100 лет А. Фатьянову

УВАЖАЕМыЕ ЖИТЕЛИ!

2 февраля  в районном 
доме культуры  состоялся 
районный смотр-конкурс 
художественного слова 
им. Е. Ачкасовой, в кото-
ром приняли участие бо-
лее 200 человек.  От СДК 
п. Берёзка  достойно вы-
ступили  юные артисты 
театральной студии «Ве-
сточка». Поздравляем их с 
заслуженными наградами:

Рыбакова Марина  – ди-
плом Лауреата 2 степени, 
Полонеева Эльвира - ди-
плом Лауреата 3 степени и 

Сергеева Таисия  – диплом 
Лауреата 3 степени. Также 
поздравляем Мотуз Алису 
(нашу юную артистку млад-
шего состава) с дипломом 3 
степени, она выступала от 
МБОУ СОШ №1 г. Петушки.

Люди старшего поколения 
из Петушинского сельского 
поселения тоже приняли уча-
стие в конкурсе и получили 
достойные награды, с кото-
рыми мы их и поздравляем:

От Крутовского СДК (рук. 
И.И. Конопацкая) выступила 
Щерчкова Ирина Ивановна 
и стала лауреатом 3 степени;

от СДК д. Кибирево (рук. 
В.А. Локис) в смотре-кон-
курсе участвовала Алексе-
ева Антонина Яковлевна, 
она награждена дипломом 
1 степени.

Все  чтецы, несмотря на 
большое волнение, смело 
продемонстрировали свои 
способности, и я желаю всем 
продолжать развивать свои 
таланты и дальнейших твор-
ческих успехов и побед!

м.Ю.Сергеева,
директор СдК

п.Берёзка.

Мы на районном конкурсе чтецов!


