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

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
10.01.2022                                                           д. Пекша                                                 № 2

О внесении изменений в постановление администрации  муниципального образования Пекшинское
от 29.09.2020 № 115

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство на  территории 
муниципального образования Пекшинское  на 2021-2023 годы»»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,  в соответствии с постановлением администрации 
муниципального образования Пекшинское Петушинского райо-
на от 08.10.2015 № 21 «Об утверждении  Порядка принятия ре-
шений о разработке  муниципальных программ, их формирова-
нии  и реализации в муниципальном образовании  Пекшинское 
Петушинского района», Уставом муниципального образования 
Пекшинское, 

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

разования Пекшинское Петушинского района от 29.09.2020 № 115 

«Благоустройство на территории муниципального образования 
Пекшинское  на 2021-2023 годы» следующие изменения:

1.1.Приложение  к Постановлению изложить в редакции со-
гласно Приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования в средствах массовой информации и подлежит раз-
мещению на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния муниципального образования Пекшинское.

Глава администрации
Т.И. Перегудова

Приложение
к Постановлению администрации МО Пекшинское Петушинского района

от 10.01.2022  №  2
Муниципальная программа 

«Благоустройство на  территории муниципального образования Пекшинское   на 2021 – 2023 годы»

Паспорт Программы
Наименование 

программы
«Благоустройство на  территории муниципального образования Пекшинское   на 2021 – 2023 годы» 

(далее – Программа)
Основания для разработки 
Программы

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

Заказчик программы Администрация муниципального образования Пекшинское Петушинского района
Руководитель Программы Заместитель главы администрации муниципального образования Пекшинское Петушинского района
Ответственный исполнитель Начальник МКУ «АХЦ Пекшинского сельского поселения» 
Цель и задачи Программы Цель: Совершенствование системы комплексного благоустройства на территории муниципального образования Пек-

шинское и повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов.

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

Целевые индикаторы и по-
казатели

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

2021-2023 годы

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

Объемы и источники  фи-
нансирования Программы

Основными источниками финансирования являются: бюджет муниципального образования Пекшинское, областной 
бюджет. Общий объем финансирования Программы в сумме 20499,85 тыс.руб., в т.ч.: областной бюджет 2730,0 тыс.руб., 
местный бюджет – 17769,85 тыс.руб.. В том числе по годам: 2021 год – 7864,85 в том числе: областной бюджет – 910,0 тыс.
руб., местный бюджет – 6954,85,0 тыс.руб.
2022 год – 6083,0 в том числе: областной бюджет – 910,0 тыс.руб., местный бюджет – 5173,0 тыс.руб.
2023 год – 6552,0 в том числе: областной бюджет – 910,0 тыс.руб. местный бюджет 5642,0 тыс.руб.
 
-
202

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

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

Контроль за исполнением 
Программы

Глава администрации муниципального образования Пекшинское Петушинского района 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимо-
сти её решения программными методами.

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

Для успешного развития территории муниципального об-
разования Пекшинское  и улучшения условий жизни населения 
необходим комплексный подход к проведению мероприятий по  
благоустройству.

В настоящее время  на территории поселения постоянно про-
живает порядка 5000 человек. В летний период в связи с близо-
стью Московского региона численность населения увеличивает-
ся в пять раз за счет дачников.

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

ная работа по благоустройству и социальному развитию населен-
ных пунктов.   В то же время в вопросах благоустройства террито-
рии поселения имеется ряд нерешенных проблем.

Благоустройство многих населенных пунктов поселения не от-
вечает современным требованиям. В ряде  населенных пунктов с 
численностью постоянно проживающего населения свыше 50 че-
ловек не организован централизованный сбор и вывоз бытовых 
отходов. Особенно остро этот  вопрос касается населенных пун-
ктов, расположенных рядом с лесным фондом. Также не во всех 
мелких населенных пунктах имеются  детские игровые и спортив-
ные площадки.  Дворовые территории многоквартирных домов 
не полностью благоустроены. В некоторых населенных пунктах 
имеются территории, заросшие сорной растительностью, в част-
ности борщевиком. Требуется дальнейшая работа по модерниза-
ции уличного освещения в соответствии с требованиями энергос-
бережения и повышением энергоэффективности.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного 
финансового года, поскольку требуют значительных бюджет-
ных расходов. Для решения проблем по благоустройству не-
обходимо использовать программный метод. Комплексное 
решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-
эпидемиологическую обстановку, будет способствовать повыше-
нию уровня комфортного проживания граждан.

 Конкретная деятельность по выходу из сложившейся си-
туации, связанная с планированием и организацией работ по 
вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния, 
создания комфортных условий проживания населения,  должна 
осуществляться в соответствии с настоящей программой.

Важна четкая согласованность действий администрации и 
предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и 
занимающихся благоустройством.   

Определение перспектив благоустройства муниципального 
образования позволит добиться сосредоточения средств на ре-
шение поставленных задач. 

Данная программа является основой для реализации меро-
приятий по благоустройству  территории муниципального обра-
зования Пекшинское Петушинского района.

В результате проведенных мероприятий запланированных к 
реализации на территории поселения появится качественное со-
держание существующих объектов благоустройства, что является 
одной из главных задач настоящей программы.

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

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием 
закрепленных территорий организации, расположенные на тер-
риториях населенных пунктов поселения. 

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся си-
туации, связанная с планированием и организацией работ по 
вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния 
населенных пунктов поселения, создания комфортных условий 
проживания населения, по мобилизации финансовых и организа-
ционных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с на-
стоящей Программой.

2. Цель и задачи Программы.
Главной целью программы является совершенствование си-

стемы комплексного благоустройства на территории муници-
пального образования Пекшинское и повышение уровня внеш-
него благоустройства и санитарного содержания населенных 
пунктов. 

Для определения комплекса проблем, подлежащих про-
граммному решению, ежегодно проводится анализ существую-
щего уровня благоустройства  сельского поселения. В ближайшие 
три года, на которые рассчитана Программа, необходимо продол-
жить работы по    благоустройству территорий, с созданием уют-
ных дворов, обустроенных детских и спортивных площадок, зон 
отдыха для детей и взрослых и многого другого. 

Для достижения поставленной цели Программы были сфор-
мулированы следующие задачи:

- Организация взаимодействия между предприятиями, орга-
низациями и населением при решении вопросов благоустрой-
ства территории поселения;

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

- Привлечение населения к участию в решении проблем бла-
гоустройства;

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

- Поэтапная замена устаревших светильников на энергосбере-
гающие  и установка приборов управления освещением;
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3. Целевые показатели (индикаторы).
Сведения о целевых показателях настоящей программы и их значениях приведены в таблице №1.

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

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица из-
мерения

Значения показателей
Базовый год 

(2019) 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Благоустройство на  территории муниципального образования Пекшинское Петушинского района  на 2021 – 
2023 годы»
1. Увеличение доли   населенных пунктов  с централизованным сбором и вы-
возом отходов 

% 5 7 9 11

2.Сокращение несанкционированных мест размещения отходов шт. 12 11 10 9
3. Увеличение доли населенных пунктов, оборудованных   детскими игровыми 
площадками и другими элементами благоустройства

% 11 12 13 14

4. Сокращение расходов бюджета на содержание (оплату) потребленной 
электроэнергии для нужд уличного освещения 

% 7 6 5.5 5

5. Повышение надежности и бесперебойности работы уличного освещения % 50 55 58 60
6. Повышение общего уровня благоустройства территории поселения % 40 45 50 55

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

муниципального образования Пекшинское.
Перечень мероприятий с разбивкой по годам указан в Таблице № 2:

                                                                                   Перечень основных мероприятий Программы                                                                Таблица№  2

№
п/п

Наименование основного мероприя-
тия

Ответственный ис-
полнитель

Срок
Ожидаемый результат (крат-

кое описание)
Связь мероприятия 
с показателями Про-

граммы 
начала реа-

лизации
окончания 
реализfции

1 2 3 4 5 6 7
1 Содержание детских игровых площадок 

и прилегающей территории и приобре-
тение детского игрового оборудования

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сель-
ского поселения»

 2021  2023
Приведение в качествен-
ное состояние элементов 
благоустройства

Целевой показа-
тель 3

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

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сель-
ского поселения»

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

 

Целевой показатель 
1,2

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

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сель-
ского поселения» 

2021 2023 Повышение уровня внеш-
него благоустройства и 
санитарного содержания 
населенных пунктов

4 Ликвидация несанкционированных 
свалок мусора

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сель-
ского поселения»

2021 2023 Улучшение санитарного 
содержания населенных 
пунктов  поселения

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

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сель-
ского поселения»

2021 2023

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

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сель-
ского поселения» 

2021 2023 Приведение в качествен-
ное состояние элементов 
благоустройства.
Повышение надежности 
работы уличного освещения

Целевой показатель 
4, 5

7 Организация ритуальных услуг и со-
держание мест захоронения 

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сель-
ского поселения» 

2021 2023

Улучшение  внешнего бла-
гоустройства, приведение 
в качественное состояние 
элементов благоустройства

Повышение общего уровня 
благоустройства поселения

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

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сель-
ского поселения»

2021 2023 Целевой показатель 
6.

9 Удаление сухостойных и аварийных 
деревьев 

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сель-
ского поселения»

2021 2023

10 Вырубка кустарников, скашивание 
сорной травы 

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сель-
ского поселения»

2021 2023

11 Скашивание борщевика с после-
дующей обработкой территорий 
гербицидами 

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сель-
ского поселения»

2021 2023

- Организация централизованного сбора и вывоза бытовых 
отходов в населенных пунктах с численностью постоянно прожи-
вающего населения более 50 человек;

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

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

- Повышение экологического образования населения, раз-
витие навыков рационального природопользования, внедрения 
передовых методов обращения с отходами.
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12 Ремонт и содержание пешеходных 
мостиков

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сель-
ского поселения»

2021 2023 Приведение в качествен-
ное состояние элементов 
благоустройства

Привлечение внимания 
общественности к  пробле-
ме благоустройства  

13 Изготовление и размещение аншла-
гов, информационных щитов, празд-
ничной атрибутики

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сель-
ского поселения» 

2021 2023

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

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сель-
ского поселения» 

2021 2023 Приведение в качествен-
ное состояние элементов 
благоустройства

5. Механизм реализации и управления  Программой.
Ответственный исполнитель Программы начальник МКУ «АХЦ Пекшинского сельского поселения» осуществляет:
- контроль за выполнением мероприятий Программы, эффективное и целевое использование бюджетных средств, предусмотрен-

ных на реализацию Программы;
- финансирование мероприятий Программы из местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой;
- мониторинг хода реализации мероприятий Программы и информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации 

Программы.

6. Ресурсное обеспечение Программы.
Основными источниками финансирования являются: бюджет муниципального образования Пекшинское, областной бюджет. Общий 

объем финансирования Программы в сумме 20499,85 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 2730,0 тыс.руб., местный бюджет 117769,85,0 
тыс.руб. 

В том числе по годам: 
2021 год -  7864,85 в том числе: областной бюджет -  910,0 тыс.руб., местный бюджет 6954,85 тыс.руб. 
2022 год –  6083,0 в том числе: областной бюджет -  910,0 тыс.руб., местный бюджет 5173,0 тыс.руб.
2023 год –  6552,0 в том числе: областной бюджет -  910,0 тыс.руб., местный бюджет – 5642,0 тыс.руб. 
Объемы и источники финансирования основных мероприятий настоящей Программы носят прогнозный характер и подлежат еже-

годному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период и  при-
ведены в Таблице № 3».

Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Таблица № 3

Наименование основных мероприятий Источник финанси-
рования

Объем финансирования, тыс.руб Итого
2021–2023годы

2021
год

2022
год

2023
год

1 2 3 4 5 7
1. Содержание детских игровых площадок и прилегающей терри-
тории  и приобретение детского игрового оборудования

Местный бюджет 349,0 90,0 150,0 589,0

2. Обустройство контейнерных площадок для организации цен-
трализованного сбора и вывоза ТБО 

Местный бюджет 762,0 160,0 200,0 1122,0

3.Содержание существующих контейнерных площадок для сбора 
и вывоза ТБО в соответствии  с санитарными нормами  и подъ-
ездов к ним

Местный бюджет 327,0 300,0 350,0 977,0

4.Ликвидация несанкционированных свалок мусора Местный бюджет 63,1 50,0 50,0 163,1
5.Организация и проведение месячников санитарной очистки, 
озеленения и благоустройства территории, массовых субботни-
ков

Местный бюджет 50,15 80,0 80,0 210,15

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

Местный бюджет 4700,0 4100,0 4100,0 12900,0

7.Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения Местный бюджет 4,3 24,0 24,0 52,3
8.Содержание территории вокруг обелисков павшим воинам, по-
краска и ремонт оград

Местный бюджет 60,0 60,0 70,0 190,0

9.Удаление сухостойных и аварийных деревьев Местный бюджет 280,0 100,0 250,0 630,0

10.Вырубка кустарников, скашивание сорной травы Местный бюджет 84,3 100,0 100,0 284,3
11.Скашивание борщевика с последующей обработкой террито-
рий гербицидами 

Всего 958,0 958,0 958,0 2874,0
Областной бюджет 910,0 910,0 910,0 2730,0

Местный бюджет 48,0 48,0 48,0 144,0
12.Ремонт и содержание пешеходных мостиков Местный бюджет 172,7 0,0 70,0 242,7
13. Изготовление и размещение аншлагов, информационных 
щитов, праздничной атрибутики

Местный бюджет 46,8 41,0 100,0 187,8

14. Прочие работы по внешнему благоустройству и содержанию 
территории населенных пунктов

Местный бюджет 7,5 20,0 50,0 77,5

ИТОГО по програм-
ме: 7864,85 6083,0 6552,0 20499,85

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

Местный бюджет 6954,85 5173,0 5642,0 17769,85

1 2 3 4 5 6 7
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7. Прогноз ожидаемых социальных, экономических и эко-
логических результатов от реализации Программы.

Реализация Программы позволит повысить уровень общего 
благоустройства муниципального образования Пекшинское.

Проведение мероприятий по благоустройству послужит 
приданию муниципальному образованию статуса чистого и бла-
гоустроенного, увеличению его привлекательности для жителей 
и гостей поселения. В результате реализации программы также 
ожидается: улучшение санитарного и экологического состояния 

населенных пунктов и окружающей среды, повышение  уровня 
благоустройства населенных пунктов, повышение надежности 
систем уличного освещения, повышение уровня благоустройства 
дворовых территорий многоквартирных домов, повышение эф-
фективности расходования средств местного бюджета на меро-
приятия по благоустройству, формирование комфортной и без-
опасной среды жизнедеятельности населения, наиболее полно  
удовлетворяющей материальным и духовным  потребностям на-
селения.

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

13.01.2022                                      д. Пекша                                                 № 5
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Пекшинское 

Петушинского района от 23.09.2020 № 113 
«Об утверждении  муниципальной программы

 «Развитие информационного общества и информатизации  муниципального образования Пекшинское
в 2021-2023 годах»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с постановлением администрации му-
ниципального образования Пекшинское от 08.10.2015 № 21 «Об 
утверждении  Порядка принятия решений о разработке  муници-
пальных программ, их формировании  и реализации в муници-
пальном образовании  Пекшинское Петушинского района, Уста-
вом муниципального образования Пекшинское, 

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

разования Пекшинское Петушинского района от 23.09.2020 № 113 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфор-

мационного общества и информатизации  муниципального обра-
зования Пекшинское в 2021-2023 годах» следующие изменения: 

1.1. Приложение к Постановлению изложить в редакции со-
гласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования в средствах массовой информации и подлежит раз-
мещению на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния муниципального образования Пекшинское.

Глава администрации
Т.И. Перегудова

Приложение к постановлению администрации 
МО Пекшинское Петушинского района от 13.01.2022 № 5

Муниципальная программа 
 «Развитие информационного общества и информатизации муниципального образования Пекшинское 

в 2021-2023 годах»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы «Развитие информационного общества и информатизации  муниципального образования Пек-
шинское в 2021-2023 годах» (далее – Программа)

Основание для разработки программы Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Бюджетный кодекс Российской Федерации; по-
становление администрации муниципального образования Пекшинское от 08.10.2015 № 21 
«Об утверждении  Порядка принятия решений о разработке  муниципальных программ, их 
формировании  и реализации в муниципальном образовании  Пекшинское Петушинского 
района, Устав муниципального образования Пекшинское, распоряжение администрации МО 
Пекшинское Петушинского района от 14.09.2020 № 60-р «Развитие информационного общества 
и информатизации  муниципального образования Пекшинское в 2021-2023 годах».

Заказчик программы Администрация муниципального образования Пекшинское Петушинского района 

Руководитель программы Заместитель главы администрации муниципального образования Пекшинское Петушинского 
района

Ответственный исполнитель начальник МКУ «Административно-хозяйственный центр Пекшинского сельского поселения 
Петушинского района» 

Цель и задачи Программы Цель: - повышение качества и эффективности местного само управления на основе использо-
вания информационных систем и организации межведомственного информационного обмена 
и обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации МО 
Пекшинское на основе использования информационно  телекоммуникационных технологий.

Задачи: - создание и развитие информационных систем обеспечения деятельности админи-
страции;
-развитие средств общественного доступа граждан, организаций к информации о деятельно-
сти администрации, о государственных и муниципальных услугах;
-обеспечение межведомственного информационного взаимодействия и предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Целевые индикаторы и показатели - уровень доступности официального сайта органов местного самоуправления Пекшинского 
сельского поселения для пользователей сети «Интернет»;
-увеличение количества посетителей официального сайта органов местного самоуправления 
Пекшинского сельского поселения;
-уровень укомплектованности сотрудников администрации поселения необходимыми инфор-
мационными системами, обеспечивающих возможность обмениваться информацией через 
сервер локальной вычислительной сети или посредством электронной почты.

Сроки и этапы реализации Программы 2021 – 2023 годы.
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Участники Структурные подразделения администрации поселения, юридические и физические лица, 

реализующие мероприятия программы.
Объемы и источники финансирования Программы Финансирование Программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муни-

ципального образования «Пекшинское сельское поселение».
Общий объем финансирования в период с 2021 по 2023 годы составляет – 588,3 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2021 год – 191,2 тыс. руб.;
2022 год – 193,6 тыс. руб.;
2023 год – 203,5 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы

повышение качества и оперативности предоставления государственных и муниципальных 
услуг гражданам и организациям на основе использования информационных и телекоммуни-
кационных технологий;
обеспечение информационной открытости и доступности органов местного самоуправления, 
создание условий для равного доступа граждан, организаций к информации;
своевременное размещение информации на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Пекшинского сельского поселения.

Контроль за исполнением Программы глава администрации муниципального образования Пекшинское 

1. Характеристика проблемы сферы реализации про-
граммы в МО ПЕКШИНСКОЕ   и обоснование необходимости 
решения ее программными методами.

Современный этап развития общества характеризуется ин-
тенсивной информатизацией всех сфер его жизнедеятельности, в 
том числе в области и местного самоуправления.

Информатизация позволяет использование информационных 
и коммуникационных технологий во всех сферах жизни общества 
с целью повышения эффективности использования информации 
и знаний для управления, удовлетворения информационных по-
требностей граждан, организаций и государства, создания пред-
посылок перехода к информационному обществу.

Всякое управление есть процесс поиска, анализа, хранения и 
передачи информации для реализации ее в управленческие ре-
шения.

Для эффективного использования имеющейся информации 
(сбора, хранения, обработки, передачи) необходимо использо-
вать специальные технические средства:

муниципальные автоматизированные информационные си-
стемы (АИС) функционируют в органах местного самоуправления 
для информационного обслуживания специалистов и обеспече-
ния обработки экономических, социальных и хозяйственных про-
гнозов, местных бюджетов, контроля и регулирования деятельно-
сти всех звеньев социально-экономических областей сельского 
поселения.

Местный уровень власти является очень важным звеном 
между государственной властью и населением, именно местное 
самоуправление решает вопросы, относящихся к обеспечению 
жизненных потребностей граждан муниципального образова-
ния. Положительная оценка деятельности власти со стороны на-
селения основывается на том, как эффективно муниципальные 
органы власти осуществляют свою деятельность. Для получения 
позитивной оценки органы местного самоуправления должны 
обеспечить более комфортные условия для граждан в рамках 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

Основными принципами обеспечения доступа к информации 
о деятельности органов местного самоуправления являются:

открытость и доступность информации о деятельности орга-
нов местного самоуправления, за исключением случаев, преду-
смотренных федеральным законом;

достоверность информации о деятельности органов местно-
го самоуправления и своевременность ее предоставления;

- свобода поиска, получения, передачи и распространения 
информации о деятельности органов местного самоуправления 
любым законным способом;

Информатизация муниципального управления направлена на 
обеспечение роста эффективности функционирования органов 
муниципальной власти, реализации прав населения муниципаль-
ного образования на получения доступа к информации, находя-
щейся в распоряжении муниципальных властей и не обладающей 
грифом секретности.

Важным результатом внедрения информационных техноло-
гий является сокращение сроков и повышение качества решения 
органами местного самоуправлении аналитических и прогнозных 
задач экономического и социального развития на основе внедре-
ния электронного документооборота, формирования совместно 
используемых информационных ресурсов и создание правовых, 
организационных и технологических условий для реального обе-

спечения прав граждан на свободный поиск и получение инфор-
мации, расширения спектра услуг, предоставляемых населению.

Как результат внедрения информационных технологий: уве-
личивается качество управления и жизни населения, при этом 
снижается срок, который необходим для принятия решения, по-
вышается лояльность населения к власти в целом.

По состоянию на начало 2020 года все сотрудники админи-
страции имеют доступ к нормативно-справочным системам «Кон-
сультант плюс», электронной почте, имеют возможность пользо-
ваться средствами сети Интернет.

Созданы автоматизированные рабочие места, обеспечиваю-
щие доступ к сети Интернет, который открывает широкие воз-
можности для совершенствования муниципального управления. 
Наиболее эффективно возможности Интернета могут быть ис-
пользованы при создании сайта муниципального образования, 
ориентированного как на население, так и на пользователей, ко-
торым небезразлична жизнь населённого пункта.

Для обеспечения доступа граждан и организаций к информа-
ции о деятельности органов местного самоуправления Пекшин-
ского сельского поселения функционирует официальный сайт.

Структура и содержание официального сайта органов мест-
ного самоуправления Пекшинского сельского поселения в сети 
Интернет приведена в соответствие с требованиями Федераль-
ного закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ “Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления”.

Администрирование и информационное наполнение офици-
ального сайта органов местного самоуправления Пекшинского 
сельского поселения ведется в рабочем режиме. Сайт в целом 
актуален и информационно полон.

Сайт квалифицированно и оперативно информирует насе-
ление и предприятия о деятельности органов власти, освещает 
проблематику местного самоуправления, муниципальной эконо-
мики и социальной политики.

Администрация муниципального образования Пекшинское 
оперативно подключилась к государственным информационным 
системам: “Электронный бюджет”, ГИС “Государственные и муни-
ципальные платежи”, ГАС “Управление”, ГИС “ЖКХ”, “Единая инфор-
мационная система в сфере закупок” и другие.

2. Цели и задачи Программы
Основными целями Программы являются:
- обеспечение открытости и доступности информации о дея-

тельности администрации МО Пекшинское на основе использо-
вания информационно-телекоммуникационных технологий и по-
вышение качества и эффективности местного самоуправления на 
основе использования информационных систем и организации 
межведомственного информационного обмена.

Для достижения целей Программы необходимо обеспечить 
выполнение следующих задач:

- развитие средств общественного доступа граждан к инфор-
мации о деятельности администрации, о государственных и му-
ниципальных услугах.

- обеспечение межведомственного информационного взаи-
модействия и предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме.

- создание и развитие информационных систем обеспечения 
деятельности администрации.

 Оптимальным решением для вышеуказанных задач явля-
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3. Целевые показатели (индикаторы).
Реализация программных мероприятий характеризуется значениями основных целевых показателей:

Таблица 1

Наименование целевого показателя (индикатора) Ед.
изм

Значения показателей Всего
2019 
2023
годы2019г. 2021г. 2022г. 2023г.

1 2 3 4 5 6 7

1.Уровень доступности официального сайта органов мест-
ного самоуправления Пекшинского сельского поселения 
для пользователей сети «Интернет».

% 100 100 100 100 100

2.Увеличение числа посетителей официального сайта. % 5,0 6,5 8,5 10,5 10,5

3.Уровень укомплектованности работников админи-
страции поселения необходимыми информационными 
системами, обеспечивающих возможность обмениваться 
информацией через сервер локальной вычислительной 
сети или посредством электронной почты.

% 100 100 100 100 100

4. Основные мероприятия Программы.
Мероприятия, запланированные в рамках Программы, направлены на повышение уровня развития информационной инфра-

структуры, создание единой интегрированной информационной среды поселения, обеспечивающей информационный обмен.
Таблица 2

№
п/п

Наименование
основного

мероприятия
Ответст венный

исполнитель

Срок Ожидаемый
результат

(краткое описание)

Связь меро-
приятия с 

показателями 
программы

начала
реали зации

окончания 
реали зации

1 2 3 4 5 6 7
1. Развитие сайта органов мест-

ного самоуправления
Пекшинского
сельского
поселения в сети Интернет

начальник МКУ 
«Административно-
хозяйственный 
центр Пекшинского 
сельского поселения 
Петушинского района» 

2021г. 2023г. Обеспечение информационной 
открытости и доступности органов 
местного самоуправления, создание 
условий для равного доступа граж-
дан, организаций к информации.

№1

2. Размещение информации 
о предоставляе мых услу-
гах в сводном реестре 
государствен ных и
муниципальных услуг на 
офиц. сайте.

начальник МКУ 
«Административно-
хозяйственный 
центр Пекшинского 
сельского поселения 
Петушинского района» 

2021г. 2023г. Своевременное
Размещение информации на офици-
альном сайте органов местного
самоуправления
Пекшинского сельского
поселения.

№2

3. Развитие сети передачи 
данных органов местного са-
моуправления (СБИС, Эридан, 
ГИС ГМП).

начальник МКУ 
«Административно-
хозяйственный 
центр Пекшинского 
сельского поселения 
Петушинского района» 

2021г. 2023г. Повышение качества и оперативности 
предоставления гос. и муниципаль-
ных услуг гражданам и организациям 
на основе использования информаци-
онных и телекоммуникационных
технологий.

№3

4. Обеспечение справочно-
 правовой поддержки ОМС.

начальник МКУ 
«Административно-
хозяйственный центр 
Пекшинского сельско-
го поселения Петушин-
ского района»

2021г. 2023г. Повышение качества и оперативности 
предоставления гос. и муниципаль-
ных услуг гражданам и организациям 
на основе использования информаци-
онных и телекоммуникационных
технологий.

№3

ются информационные технологии, которые позволят органи-
зовать отношения между населением и властью в электронном 
пространстве. Так как именно в электронном пространстве 
каждый пользователь имеет возможность взаимодействия с не-

обходимыми структурами власти. Применение инновационных 
технологий и информационных систем влечет увеличение эф-
фективности работы органов государственного и муниципаль-
ного управления.

№
Наименование

основных
мероприятий

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб. Итого 2021 - 2023 
годы2021год 2022год 2023год

1 2 3 4 5 6 7

1. Развитие сайта органов местного са-
моуправления Пекшинского сельского 
поселения в сети Интернет

Бюджет
МО Пекшинское

6,7 8,0 8,0 22,7

2. Размещение информации о предоставляе-
мых услугах в сводном реестре
государственных и муниципальных услуг 
на сайте органов местного самоуправле-
ния Пекшинского сельского поселения

Бюджет
МО Пекшинское

123,5 123,6 123,5 370,6

5. Ресурсное обеспечение  Программы.
Финансирование мероприятий программы планируется осу-

ществлять за счет средств бюджета муниципального образования 
Пекшинское.    Объем средств на реализацию Программы за счет 
средств бюджета МО Пекшинское  устанавливается ежегодно ре-
шением Совета народных депутатов МО Пекшинское Петушинско-

го района на очередной финансовый год. Общая сумма расходов 
составляет 588,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год – 191,2 
тыс.руб., 2022 год –  193,6 тыс.руб., 2023 год –  203,5 тыс.руб.  

Объемы финансирования программы носят прогнозный харак-
тер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке 
при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Таблица 3



ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ
8 28 января 2022 года №1 (100)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

6. Прогноз ожидаемых социальных, экономических  и 
экологических результатов от реализации программы

Основными социальными и экономическими результатами 
реализации Программы должны стать:

- информационная открытость и доступность органов местно-
го самоуправления, создание условий для равного доступа граж-
дан, организаций к информации;

- своевременное размещение информации на официальном 
сайте администрации МО Пекшинское;

- повышение качества и оперативности предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг гражданам и организациям 
на основе использования информационных и телекоммуникаци-
онных технологий.

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

Бюджет
МО Пекшинское

9,0 9,0 19,0 37,0

4. Оплата
информационно справочных систем

Бюджет
МО Пекшинское

52,0 53,0 53,0 158,0

Итого Бюджет
МО Пекшинское

191,2 193,6 203,5 588,3

1 2 3 4 5 6 7

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

13.01.2022                                      д. Пекша                                                 № 6
О внесении изменений в постановление администрации  муниципального образования

 Пекшинское   от 29.09.2020 № 116
Об утверждении  муниципальной программы

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

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,  в соответствии с постановлением администрации 
муниципального образования Пекшинское Петушинского райо-
на от 08.10.2015 № 21 «Об утверждении  Порядка принятия ре-
шений о разработке  муниципальных программ, их формирова-
нии  и реализации в муниципальном образовании  Пекшинское 
Петушинского района», Уставом муниципального образования 
Пекшинское, 

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

разования Пекшинское Петушинского района от 29.09.2020 № 116 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культу-
ры и спорта муниципального образования  Пекшинское  на 2021-
2023 годы» следующие изменения:

1.1.Приложение  к Постановлению изложить в редакции со-
гласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования в средствах массовой информации и подлежит раз-
мещению на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния муниципального образования Пекшинское.

Глава администрации
Т.И. Перегудова

Приложение к Постановлению администрации 
МО Пекшинское Петушинского района

от 13.01.2022  № 6
Муниципальная программа 

«Развитие культуры и спорта муниципального образования Пекшинское на 2021-2023 годы»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Программы

Муниципальная программа  «Развитие культуры и спорта муниципального образования Пекшинское  
на 2021-2023 годы» (далее – Программа)

Основание для разработки Програм-
мы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,  от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
федерации» Бюджетный кодекс Российской Федерации, «Основы законодательства РФ о культуре» от 
09.10.1992 г. № 3612-1; постановление Администрации муниципального образования Пекшинское от 
08.10.2015 № 21 «Об утверждении  Порядка принятия решений о разработке  муниципальных программ, 
их формировании  и реализации в муниципальном образовании  Пекшинское Петушинского района, 
Устав муниципального образования Пекшинское, распоряжение администрации муниципального 
образования Пекшинское от 21.08.2020 № 56-р «О разработке муниципальной программы «Развитие 
культуры и спорта муниципального образования Пекшинское на 2021-2023 годы».

Заказчик Программы Администрация муниципального образования Пекшинское Петушинского района 

Руководитель Программы Заместитель главы администрации муниципального образования Пекшинское Петушинского района

Ответственный исполнитель Начальник МКУ «КДЦ Пекшинского сельского поселения»

Цель и задачи Программы Цель 1: Сохранение и развитие накопленного культурного и духовного потенциала МО Пекшинское, 
динамичное развитие, гармонизация культурной жизни и развитие спорта на территории МО.
Задачи: 1. Обеспечение сохранения и использования объектов  культурного наследия, расположенных 
на территории МО Пекшинское;
2. Увеличение количества мероприятий, направленных на улучшение досуга и отдыха населения, созда-
ние условий для обеспечения доступа различных слоёв населения к культурным ценностям и реализа-
цию творческого потенциала каждой личности
3. Организация и повышение обеспеченности доступа населения  МО Пекшинское  к культурному на-
следию РФ, современной культуре, информационным ресурсам;
4. Увеличение    численности  детей и молодежи систематически занимающихся  физической культурой и 
спортом,  участие в спортивных мероприятиях.
5. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры
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Целевые индикаторы и показатели - Количество  детей и молодежи, систематически занимающихся  физической культурой и спортом (сек-
ции, кружки);
-Количество участников культурно - массовых и спортивных мероприятий;
-Уровень удовлетворенности граждан качеством
предоставления государственных и
муниципальных услуг в сфере культуры;
- Количество спортивно-массовых мероприятий,
проведенных на территории муниципального образования Пекшинское;
- Количество привлеченных новых участников в клубные формирования;
- Количество муниципальных учреждений культуры, на которых проводятся мероприятия по ремонту и 
оснащению оборудованием.

Сроки и этапы реализации Программы 2021 – 2023 годы

Участники основных мероприятий 
Программы

МКУ «КДЦ Пекшинского сельского поселения» - сельские дома культуры, расположенные на территории 
МО Пекшинское

Объемы и источники финансирования 
Программы

Финансирование Программы осуществляется из бюджета муниципального образования Пекшинское, 
областного бюджета. Общий объем средств на реализацию программы составляет в 2021-2023 годах 
56086,4 тыс.руб., из которых областной бюджет – 36125,4 тыс.руб., местный бюджет 19961,0 тыс.руб., в 
том числе по годам:
2021 год – 7858,5  тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 2131,0 тыс.руб., местный бюджет 5727,5 тыс.руб., 
2022 год – 15747,0  тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 9132,1 тыс.руб., местный бюджет 6614,9 тыс.руб.,
2023 год – 32480,9  тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 24862,3 тыс.руб., местный бюджет 7618,6 тыс.руб.,

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы

- проведение мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам;
- расширение видов кружковой работы в CДК муниципальном образовании Пекшинское;
- проведение тематических вечеров, праздников в муниципальном образовании Пекшинское;
- представление коллективов КДЦ МО Пекшинское на фестивалях, форумах, спортивных соревнованиях 
района и области; 
- повышение престижа муниципального образования Пекшинское;
- улучшение материально-технической базы учреждений культуры;
повышение качества культурного обслуживания жителей муниципального образования;
- развитие профессионального и самодеятельного народного творчества;
- активизация культурной деятельности организаций, учреждений, общественных объединений, творче-
ского и спортивного потенциала населения;
- создание на территории поселения гармоничной и разнообразной культурной и спортивной среды;
- формирование привлекательного имиджа МО Пекшинское;
- повышение эффективности расходования средств местного, областного бюджета на мероприятия по 
реализации Программы.

Контроль за исполнением Программы Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет глава администрации МО Пекшин-
ское

1. Характеристика проблемы в сфере развития культуры 
в МО ПЕКШИНСКОЕ   и обоснование необходимости решения 
ее программными методами.

В Законе Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» 
признана основополагающая роль культуры в развитии и саморе-
ализации личности, в гуманизации общества и сохранении наци-
ональной самобытности народов. Культура влияет на экономику 
через совершенствование интеллектуального, образовательно-
го, духовного потенциала людей, занятых в сфере материального 
производства.

Настоятельная необходимость развития и совершенствова-
ния явлений и процессов, составляющих отрасль «Культура», обу-
славливает необходимость координации ее развития программ-
ными методами. Настоящая программа определяет комплекс мер 
по усилению роли культуры и спорта в МО Пекшинское,  дальней-
шему ее развитию, сохранению накопленного культурного насле-
дия. 

Основным учреждением культуры на территории  МО Пек-
шинское является Муниципальное казенное учреждение «Куль-
турно - досуговый центр Пекшинского сельского поселения», 
где и реализуется работа самодеятельных коллективов, детских 
кружков и студий, а также проводятся культурно-массовые и 
спортивные мероприятия.

МКУ «КДЦ Пекшинского сельского поселения» состоит из семи 
подразделений: СДК д. Пекша, СДК п. Труд, СДК п. Болдино, СДК д. 
Пахомово, СДК д. Ларионово, СДК д. Анкудиново, СДК д. Караваево. 
Здания CДК муниципального образования Пекшинское  требуют 
постоянных вложений в капитальный ремонт и поддержание их в 
надлежащем состоянии для корректного проведения мероприя-
тий с участием приглашаемых творческих коллективов, а также те-
кущей работы, в первую очередь  с детьми. Техническое состояние 
и уровень оснащения зданий постоянно поддерживаются текущи-
ми ремонтными работами, в том числе капитальными.

Финансирование  этих работ и дальше будет осуществляться 
из средств бюджета МО Пекшинское. В то же время предполага-
ется ведение активной работы на базе действующего муници-
пального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр 

Пекшинского сельского поселения», направленной на у довлет-
ворение потребностей населения в услугах культуры, искусства и 
спорта, сохранение и дальнейшее развитие творческих возмож-
ностей коллективов и детских кружков, вовлечение в культурную 
и спортивную жизнь жителей муниципального образования всех 
возрастов, что будет достигаться традиционным проведением 
культурно-массовых и спортивных мероприятий,  а так же поис-
ком и внедрением новых более современных форм работы.

    Значимость и актуальность реализации обозначенных про-
блем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, 
с одной стороны, с сохранением и развитием культурного по-
тенциала сельского поселения, с другой стороны, с выбором и 
поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улуч-
шение качества, разнообразие и увеличение доступа к услугам 
организаций культуры, создание условий для развития творче-
ства.    

Значительная часть затрат, связанных с реализацией Про-
граммы, приходится на исполнение муниципального задания 
муниципальным учреждением культуры сельского поселения. 
Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать фи-
нансовые ресурсы на проведении наиболее необходимых работ, 
направленных на сохранение и обеспечение функционирования 
учреждений.

Таким образом, сложность и разносторонность задач улучше-
ния качества жизни за счет духовного, творческого, спортивного 
развития личности, обеспечения качественных, разнообразных 
и доступных населению услуг организациями культуры обуслав-
ливают необходимость решения данных проблем программно-
целевым методом. 

2. Цель и задачи Программы
Основной целью настоящей Программы является сохранение 

и развитие накопленного культурного и духовного потенциала 
МО Пекшинское, динамичное развитие, гармонизация культур-
ной жизни и развитие спорта на территории МО.

Задачами программы являются:
1. Обеспечение сохранения и использования объектов куль-

турного наследия, расположенных на территории МО Пекшин-
ское;
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2. Увеличение количества мероприятий, направленных на 

улучшение досуга и отдыха населения, создание условий для обе-
спечения доступа различных слоёв населения к культурным цен-
ностям и реализацию творческого потенциала каждой личности;

3. Организация и повышение обеспеченности доступа насе-
ления МО Пекшинское к культурному наследию РФ, современной 
культуре, информационным ресурсам;

4. Увеличение    численности детей и молодежи систематиче-
ски занимающихся физической культурой и спортом, участие в 
спортивных мероприятиях;

5. Создание благоприятных условий для устойчивого разви-
тия сферы культуры.

Решение поставленных в рамках Программы задач достигает-
ся за счет: 

- организации творческого досуга населения;

- проведения праздников, культурных акций;
- проведения конкурсов, вечеров отдыха и т.д.;
- создания условий для обеспечения возможности участия граж-

дан в культурной жизни и пользования учреждениями культуры;
- сохранения и развития непрерывной системы дополнитель-

ного образования детей (музыкального, художественного, хорео-
графического); 

- поддержки самодеятельных коллективов в части участия их 
в конкурсах, культурных акциях;

- участие молодежи и детей в спортивной жизни и соревнова-
ниях разного уровня.

3. Целевые показатели (индикаторы).
Реализация программных мероприятий характеризуется зна-

чениями основных целевых показателей. Целевые показатели 
приведены в Таблице № 1.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

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

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица из-
мерения

Значения показателей
базовый год 
(отчетный)

2019 г.
2021г. 2022 г.  2023 г.

1 2 3 4 5 6
1. Количество  детей и молодежи, систематически занимающихся  физиче-
ской культурой и спортом (секции, кружки)

чел. 30 32 35 38

2.Количество участников культурно-массовых и спортивных мероприятий чел. 22840 23982 24079 25124

3.Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в сфере культуры %

80% 85% 86% 88%

4.Количество спортивно-массовых мероприятий, проведенных на террито-
рии муниципального образования Пекшинское

ед 182 191 195 200

5. Количество привлеченных новых  участников в клубные формирования чел. 498 523 533 548
6. Количество муниципальных учреждений культуры, на которых проводят-
ся мероприятия по капитальному ремонту и оснащению оборудованием

шт 0 0 1 1

4. Основные мероприятия Программы.
Программа реализуется как комплекс организационных и ме-

тодических мероприятий, обеспечивающих достижение постав-
ленной цели.

В ходе реализации программы будут созданы дополнитель-
ные возможности для активизации народного творчества и куль-
турного обмена, организации культурного досуга, в том числе для 

различных групп и категорий населения. Предусматривается ак-
тивизация проведения разноплановых массовых мероприятий, 
в том числе организация театрализованных праздников, концер-
тов, выставок, тематических вечеров, спортивных мероприятий и 
т.д., оснащение атрибутами, сувенирами, поощрительными при-
зами при проведении праздников, выставок, спортивных меро-
приятий.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Таблица № 2

№
п/п

Номер и наименование основ-
ного мероприятия

Ответственный
 исполнитель

Срок
Ожидаемый результат (краткое 

описание)
Связь мероприятия 
с показателями про-

граммы 
начала

 реализа-
ции

оконча-
ния реа-
лизации

1 2 3 4 5 6 7
1 Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципаль-
ного казенного учреждения 
«Культурно-досуговый центр 
Пекшинского сельского по-
селения Петушинского района 
Владимирской области»

Начальник МКУ «КДЦ 
Пекшинского сельского 
поселения»

2021 2023 Формирование нормативного, 
организационного, информацион-
ного, кадрового обеспечения для 
сохранения единого культурного 
пространства

Сохранение культурных ресурсов, 
создание условий и предпосылок 
для удовлетворения культурных 
потребностей, запросов  и инте-
ресов различных групп населения 
МО Пекшинское

Целевой показа-
тель 3

2 Проведение культурно-
досуговых мероприятий

Начальник МКУ «КДЦ 
Пекшинского сельского 
поселения»

2021 2023 Развитие культурно-
досуговой деятельности,
активное участие
населения в культурной жизни 
поселения

Целевой показатель 
2,4

3 Обеспечение функционирова-
ния учреждений культуры

Начальник МКУ «КДЦ 
Пекшинского сельского 
поселения»

2021 2023 увеличение числа детей, при-
нимающих участие в культурно-
массовых мероприятиях и 
спортивных соревнованиях

Целевой показа-
тель 1 
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3.1 Обеспечение функциониро-
вания учреждений культуры 
в части расходов за счет 
субсидии бюджетам сельских 
поселений на реализацию Ука-
зов Президента РФ от 7 мая 
2012 года № 597, от 1 июня 
2012 года № 761

Начальник МКУ «КДЦ 
Пекшинского сельского 
поселения»

2021 2023 увеличение числа детей, при-
нимающих участие в культурно-
массовых мероприятиях и 
спортивных соревнованиях

Целевой показа-
тель 1 

3.2 Обеспечение функциониро-
вания учреждений культуры 
в части расходов на софинан-
сирование повышения оплаты 
труда работников культуры и 
педагогических работников 
дополнительного образова-
ния детей сферы культуры и 
педагогических работников 
дополнительного образова-
ния детей сферы культуры в 
соответствии с Указами Пре-
зидента РФ от 7 мая 2012 года 
№ 597, от 1 июня 2012 года № 
761 (5% местный бюджет)

Начальник МКУ «КДЦ 
Пекшинского сельского 
поселения»

2021 2023 увеличение числа детей, при-
нимающих участие в культурно-
массовых мероприятиях и 
спортивных соревнованиях

Целевой показа-
тель 1 

4 Развитие на территории по-
селения физической культуры 
и массового спорта

Начальник МКУ «КДЦ 
Пекшинского сельского 
поселения»

2021 2023 увеличение числа детей, при-
нимающих участие в спортивных 
соревнованиях

Целевой показатель 
1,4

5
Расходы на мероприятия по 
укреплению материально-
технической базы муни-
ципальных учреждений 
культуры

Начальник МКУ «КДЦ 
Пекшинского сельского 
поселения»

2023 2023 Увеличение количества муници-
пальных учреждений культуры, на 
которых проводятся мероприятия 
по ремонту и оснащению обо-
рудованием

Целевой показа-
тель 6

6 Расходы на развитие сети  
учреждений культурно-
досугового типа

Начальник МКУ «КДЦ 
Пекшинского сельского 
поселения»

2022 2023 Увеличение количества муници-
пальных учреждений культуры, на 
которых проводятся мероприятия 
по ремонту и оснащению обо-
рудованием

Целевой показа-
тель 6

1 2 3 4 5 6 7

5. Механизм реализации и управления Программой
Механизм реализации Программы включает разработку и 

принятие нормативных правовых актов  МО Пекшинское, не-
обходимых для выполнения Программы, ежегодное уточнение 
перечня программных мероприятий на очередной финансовый 
год и плановый период, с уточнением затрат по программным 
мероприятиям, в соответствии с мониторингом фактически до-
стигнутых целевых показателей реализации Программы, а так-
же, связанные с изменениями внешней среды, информирование 
общественности о ходе и результатах реализации Программы, 
финансирования программных мероприятий.

Заказчик-координатор Программы осуществляет текущее 
управление Программой, обладает правом вносить предложения 
об изменении объемов финансовых средств, направляемых на 
решение отдельных задач Программы.

Оценка хода исполнения мероприятий Программы основана 
на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных ре-
зультатов Программы как сопоставление фактически достигнутых 
с целевыми показателями. В соответствии с данными мониторин-
га по фактически достигнутым результатам реализации в Про-
грамму могут быть внесены корректировки. В случае выявления 
лучших практик реализации программных мероприятий в Про-
грамму могут быть внесены корректировки, связанные с оптими-
зацией этих мероприятий.

Администрация муниципального образования Пекшинское 
Петушинского района  осуществляет:

- контроль за эффективным и целевым использованием бюд-
жетных средств, направленных на реализацию программы;

- подготовку предложений по актуализации мероприятий в 
соответствии с приоритетами социально-экономического разви-
тия Пекшинского сельского поселения, ускорению или приоста-

новке реализации отдельных мероприятий;
- подготовку предложений по созданию или привлечению ор-

ганизаций для реализации мероприятий программы;
- информационно-аналитическое обеспечение процесса реа-

лизации Программы, мониторинг выполнения Программы в це-
лом и входящих в ее состав мероприятий;

- подготовку в установленные сроки, годовых отчетов и ито-
гового отчета, годовых и итогового докладов  о ходе реализации 
Программы. 

6. Ресурсное обеспечение  Программы.
Финансирование мероприятий программы планируется осу-

ществлять за счет средств бюджета муниципального образования 
Пекшинское, а также средств областного бюджета согласно еже-
годным Соглашениям между Департаментом культуры админи-
страции Владимирской области и Администрацией МО Пекшин-
ское Петушинского района.

Общий объем средств на реализацию программы составляет 
в 2021-2023 годах 56086,4 тыс.руб., из которых областной бюджет 
– 36125,4 тыс.руб., местный бюджет 19961,0 тыс.руб., в том числе 
по годам:

2021 год – 7858,5  тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 2131,0 тыс.
руб., местный бюджет 5727,5 тыс.руб., 

2022 год –15747,0  тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 9132,1 тыс.
руб., местный бюджет 6614,9 тыс.руб.,

2023 год – 32480,9  тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 24862,3 
тыс.руб., местный бюджет 7618,6 тыс.руб.   

Объемы и источники финансирования основных мероприя-
тий настоящей Программы носят прогнозный характер и подле-
жат ежегодному уточнению в установленном порядке при фор-
мировании бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период и  приведены в Таблице № 3.
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Таблица № 3

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

Итого 2021-
2023гг.2021

год
2022
год

2023
год

1 2 3 4 5 7
1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального казенного учреждения «Культурно-
досуговый центр Пекшинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области»

Местный бюджет 5596,5 6044,0 6200,0 17840,5

2.Расходы на проведение культурно-досуговых мероприя-
тий

Местный бюджет 22,0 60,2 60,0 142,2

3.Расходы на обеспечение функционирования учрежде-
ний культуры 

всего 2240,0 2505,6 2505,6 7251,2

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

Областной бюджет 2131,0 2380,3 2380,3 6891,6

3.2 Расходы на обеспечение функционирования учреж-
дений культуры в части расходов на софинансирование 
повышения оплаты труда работников культуры и педаго-
гических работников дополнительного образования детей 
сферы культуры и педагогических работников дополни-
тельного образования детей сферы культуры в соответ-
ствии с Указами Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597, 
от 1 июня 2012 года № 761 (5% местный бюджет)

Местный бюджет 109,0 125,3 125,3 359,6

4.Расходы на развитие на территории поселения физиче-
ской культуры и массового спорта

Местный бюджет 0,0 30,0 50,0 80,0

5. Расходы на мероприятия по укреплению материально-
технической базы домов культуры

Всего 0,0 0,0 5244,0 5244,0

5.1 Расходы за счет Субсидии на мероприятия по укрепле-
нию материально-технической базы домов культуры

Областной бюджет 0,0 0,0 4981,8 4981,8

5.2 Расходы на мероприятия по укреплению материально-
технической базы домов культуры (5% местный бюджет)

Местный бюджет 0,0 0,0 262,2 262,2

6. Расходы на  развитие сети  учреждений культурно-
досугового типа

Всего 0,0 7107,2 18421,3 25528,5

6.1 Расходы за счет Субсидии на  развитие сети  учрежде-
ний культурно-досугового типа

Областной бюджет 0,0 6751,8 17500,2 24252,0

6.2 Расходы  на софинансирование развития сети учрежде-
ний культурно-досугового типа  за счет средств местного 
бюджета (5%)

Местный бюджет 0,0 355,4 921,1 1276,5

ИТОГО,
в т.ч.

ВСЕГО: 7858,5 15747,0 32480,9 56086,4
Областной бюджет 2131,0 9132,1 24862,3 36125,4
Местный бюджет 5727,5 6614,9 7618,6 19961,0

7. Прогноз ожидаемых социальных, экономических и эко-
логических результатов от реализации Программы.

Основными результатами реализации Программы должны 
стать:

1) В целях культурно-массовой и культурно просветительской 
работы, развития творческого потенциала населения:

- проведение мероприятий, посвященных памятным и юби-
лейным датам;

- расширение видов кружковой работы в CДК муниципальном 
образовании Пекшинское;

- проведение тематических вечеров, праздников в муници-
пальном образовании Пекшинское;

- представление коллективов КДЦ МО Пекшинское на фести-
валях, форумах, спортивных соревнованиях района и области; 

- повышение престижа муниципального образования Пек-
шинское.

2) В целях поддержки и развития материально-технического 
комплекса сферы культуры, искусства и спорта:

-улучшение материально-технической базы учреждений куль-
туры.

3) В целях повышения образовательного и профессионально-
го уровня работников учреждений культуры и искусства:

- посещение платных и бесплатных обучающих семинаров со-
трудниками учреждений культуры по соответствующим направ-

лениям.
Реализация Программы должна дать следующие результаты:
- повышение качества культурного обслуживания жителей му-

ниципального образования;
- развитие профессионального и самодеятельного народного 

творчества;
- активизация культурной деятельности организаций, учреж-

дений, общественных объединений, творческого и спортивного 
потенциала населения;

- создание на территории поселения гармоничной и разноо-
бразной культурной и спортивной среды;

- формирование привлекательного имиджа МО Пекшинское;
- повышение эффективности расходования средств местно-

го, областного бюджета на мероприятия по реализации Про-
граммы.

Реализация Программы предполагает улучшение уровня 
материально-технической базы объектов культуры и спорта, что 
позволит сохранить квалифицированные кадры сотрудников 
учреждений культуры, а также создаст предпосылки для при-
влечения в учреждения культуры молодых специалистов по со-
ответствующим направлениям. Также предполагается создание 
условий для качественного и количественного роста объема 
платных услуг, внедрение новых форм и методов обслуживания 
населения.



ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

28 января 2022 года №1 (100) 13
ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

13.01.2022                                      д. Пекша                                                 № 7
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования

Пекшинское Петушинского района 
от 07.10.2020 № 119 «Об утверждении муниципальной программы «Участие в предупреждении

и ликвидации последствий чрезвычайных  ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на  территории муниципального образования

 Пекшинское  на 2021-2023 годы»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с постановлением администрации му-
ниципального образования Пекшинское от 08.10.2015 № 21 «Об 
утверждении  Порядка принятия решений о разработке  муници-
пальных программ, их формировании  и реализации в муници-
пальном образовании  Пекшинское Петушинского района, Уста-
вом муниципального образования Пекшинское, 

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

образования Пекшинское Петушинского района от 07.10.2020 
№ 119  «Об утверждении муниципальной программы «Участие 
в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на территории муниципального обра-
зования Пекшинское Петушинского района  на 2021-2023 годы» 
следующие изменения:

1.1. Приложение к Постановлению изложить в редакции со-
гласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования в средствах массовой информации и подлежит раз-
мещению на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния муниципального образования Пекшинское.

 Глава администрации
Т.И. Перегудова

Приложение к постановлению администрации
муниципального образования Пекшинское Петушинского района

От 13.01.2022 № 7
Муниципальная программа 

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

на территории муниципального образования Пекшинское на 2021-2023 годы»
Паспорт Программы

Наименование 
Программы

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования Пек-

шинское  на 2021 - 2023 годы» (далее – Программа)
Основания для разработки Про-
граммы

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
Федеральный закон от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 12.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»;
Закон Владимирской области от 14.11.2014 № 121-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Владимир-
ской области отдельных вопросов местного значения»;
Постановление администрации муниципального образования Пекшинское Петушинского района от 08.10. 
2015 № 21 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их форми-
ровании и реализации в муниципальном образовании Пекшинское Петушинского района»;
распоряжение администрации МО Пекшинское Петушинского района от 16.09.2020 № 62-р «О разработке 
муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципаль-
ного образования Пекшинское  на 2021-2023 годы».

Заказчик Программы Администрация муниципального образования Пекшинское Петушинского района
Руководитель Программы Заместитель главы администрации муниципального образования Пекшинское Петушинского района
Ответственный исполнитель Начальник МКУ «АХЦ Пекшинского сельского поселения» 
Цель и задачи Программы Цель: Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 

образования Пекшинское  и сокращение числа пострадавших на пожарах и водоемах.
 Задачи:
- совершенствование системы гражданской обороны;
- развитие системы пожарной безопасности;
-совершенствование системы первичных мер пожарной безопасности  на территории муниципального об-
разования; 
- обустройство, содержание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения, подъездных 
путей к ним; 
- обучение и  своевременное информирование населения в области пожарной безопасности;
- обеспечение безопасности населения на водных объектах.

Целевые индикаторы и показатели 1. Увеличение числа мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера.   
2. Увеличение числа мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
3. Увеличение количества обустроенных естественных водоемов для возможности забора воды для целей 
пожаротушения.
4. Изготовление и установка аншлагов и табличек по пожарной безопасности и безопасности поведения на 
воде.

Сроки и этапы реализации Программы 2021-2023 годы
Участники Структурные подразделения администрация муниципального образования Пекшинское, управление  ГО и ЧС 

администрации Петушинского района, физические лица.
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Объемы и источники  финансирова-
ния Программы

Основным источником финансирования мероприятий Программы является бюджет муниципального образо-
вания Пекшинское, общая сумма расходов составляет 943,55 тыс. руб., в том числе по годам:
 2021 год – 303,55 тыс.руб.,
 2022 год –  370,0 тыс.руб., 
 2023 год –  270,0 тыс.руб.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы

1. По обеспечению пожарной безопасности:
- сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров людей;
- снижение материального ущерба от пожаров;
- снижение числа предпосылок возникновения пожаров;
- повышение оснащенности населения муниципального образования первичными средствами пожарной 
безопасности;
- сокращение времени оперативного реагирования на экстренные ситуации и обращения граждан при воз-
никновении пожара;
- сокращение времени оповещения населения, основного руководящего состава муниципального образова-
ния Пекшинское о возникновении пожароопасной обстановки или пожара;
2. По предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий:
- повышение эффективности расходования средств местного бюджета на мероприятия по предупреждению 
последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на территории муниципального образования Пекшинское.

Контроль за исполнением Программы Глава администрации муниципального образования Пекшинское Петушинского района

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимо-
сти её решения программными методами.

Современный период развития общества характеризуется 
все более нарастающими противоречиями между человеком и 
окружающей его природной средой. Крупные пожары, аварии и 
катастрофы техногенного и природного характера в последние 
десятилетия оказали существенное влияние на жизнь и здоровье 
населения. Одним из приоритетных направлений муниципальной 
политики является вопрос участия в обеспечении безопасности 
населения и территорий в чрезвычайных ситуациях, при пожарах 
и на воде, решение которого будет способствовать стабильному 
социально-экономическому развитию сельского поселения. Для 
пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности 
людей на водных объектах используется газета «Вестник Пекшин-
ского поселения» и официальный сайт органов местного самоу-
правления муниципального образования Пекшинское. Основны-
ми причинами возникновения пожаров и гибели людей являются 
неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации электроприборов и неисправ-
ность печного отопления. Развитию пожаров до крупных и гибе-
ли при этом людей способствует позднее сообщение о пожаре 
в пожарную охрану и удаленность места пожара от ближайшего 
подразделения пожарной охраны. Основными проблемами по-
жарной безопасности являются: - поздние сообщения о пожаре, 
продолжительное время свободного развития пожара, - низкий 
уровень защищенности населения, проживающего в сельской 
местности от пожаров. Основными причинами позднего сообще-
ния о пожаре являются: попытка населения тушить пожар своими 
силами без сообщения пожарной охране, отсутствие телефонной 
и других видов связи. Тушение пожаров требует привлечения 
большого числа сил и средств, материальных затрат. В связи с 
этим возникает вопрос необходимости противопожарной пропа-
ганды, разъяснительной работы среди населения. Материально-
техническое обеспечение сил и средств пожаротушения включа-
ет в себя мероприятия по приведению в надлежащее состояние 
первичных средств пожаротушения, пожарных водоемов, ги-
дрантов и других систем пожаротушения.

 Особого внимания требуют места массового отдыха людей на 
водных объектах. На территории сельского поселения имеются 
следующие водные объекты: реки Пекша, Липенка, озеро Васили-
ки, пруды. Ежегодно в газете «Вестник Пекшинского поселения» 
публикуется перечень водоемов, разрешенных и запрещенных 

для купания. На берегах водоемов, запрещенных для купания, 
устанавливаются соответствующие запрещающие знаки. Опыт 
последних лет свидетельствует о том, что гибель людей на во-
дных объектах чаще всего происходит в несанкционированных 
местах купания. В целях пропаганды среди населения правил по-
ведения на воде, требований законодательства по безопасности 
пользования маломерными судами, охраны жизни людей на воде 
и окружающей среды, профилактики несчастных случаев на воде, 
подготовки населения к правильным действиям при оказании по-
мощи людям, терпящим бедствие на воде, ежегодно проводится 
месячник «Безопасность людей на водных объектах Пекшинского 
сельского поселения». Работа по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций требует сосредоточенных 
усилий, тесного взаимодействия и высокой ответственности 
местных органов власти, организаций, учреждений, предприя-
тий, да и всего населения. С учетом уровня угроз для безопасного 
развития поселения эффективное противодействие возникнове-
нию чрезвычайных ситуаций не может быть обеспечено только 
в рамках основной деятельности органа местного самоуправле-
ния. Характер проблемы требует долговременной стратегии и 
организационно-финансовых механизмов взаимодействия, ко-
ординации усилий и концентрации ресурсов, направленных на 
повышение защищенности населения и объектов поселения от 
чрезвычайных ситуаций различного характера, а также от чрез-
вычайных ситуаций, связанных с пожарами.

2. Цель и задачи Программы.
Основной целью Программы является предупреждение по-

следствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципаль-
ного образования Пекшинское  и сокращения числа пострадав-
ших на пожарах и водоемах. Для достижения поставленной цели 
в рамках выполнения настоящей Программы в период 2021 -2023 
гг. необходимо выполнение следующих задач: совершенствова-
ние системы гражданской обороны, развитие системы пожарной 
безопасности, совершенствование системы первичных мер по-
жарной безопасности  на территории муниципального образова-
ния, обустройство, содержание и ремонт источников наружного 
противопожарного водоснабжения, подъездных путей к ним, об-
учение и  своевременное информирование населения в области 
пожарной безопасности, обеспечение безопасности на водных 
объектах.

3. Целевые показатели (индикаторы).
Сведения о целевых показателях Программы приведены в Та-

блице №1.
Таблица №1

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица из-
мерения

Значения показателей
Базовый год (2019) 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6
1.Увеличение  числа мероприятий по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенно-
го характера   

% 10% 15% 17% 20%

2. Увеличение числа мероприятий по обеспечению пожарной безопасности % 20 24% 26% 28%
3. Увеличение количества обустроенных естественных водоемов для возмож-
ности забора воды для целей пожаротушения

шт 6 7 8 9

4.Изготовление и установка аншлагов и табличек по пожарной безопасности и 
безопасности поведения на воде.

шт 5 7 8 9
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Перечень показателей (индикаторов) Программы носит откры-

тый характер и предусматривает возможность корректировки в 
случаях потери информативности показателя (индикатора), изме-
нения приоритетов государственной и муниципальной политики, 
появления новых технологических и социально-экономических 
обстоятельств, существенно влияющих на развитие системы 

гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах.

4. Перечень программных мероприятий 
Достижение цели и решение задач Программы обеспечива-

ется путем выполнения основных мероприятий. Перечень меро-
приятий с разбивкой по годам указан в Таблице № 2:

Основные мероприятия муниципальной Программы
Таблица № 2

№
п/п

Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответственный ис-
полнитель

Срок
Ожидаемый результат 

(краткое описание)
Связь мероприя-

тия с показателями 
программы 

начала 
реализа-

ции

оконча-
ния реа-
лизации

1 2 3 4 5 6 7
1 Изготовление и установка аншлагов и табли-

чек по пожарной безопасности и безопасно-
сти на воде

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения»

2021г. 2023г. Обеспечение пожарной 
безопасности

Целевой показа-
тель 4

2 Устройство и содержание в исправном со-
стоянии защитных полос между
населенными пунктами и лесными массивами 
(опашка)

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения»

2021г. 2023г. Предупреждение и 
ликвидация последствий 
ЧС и стихийных бедствий, 
обеспечение пожарной 
безопасности

Целевой показа-
тель
1, 2

3 Обустройство площадок (пирсов) у всех ис-
точников противопожарного водоснабжения, 
отвечающие требованиям по установке на 
них пожарных автомобилей для забора воды 
для целей пожаротушения

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения»

2021г. 2023г. Обеспечение пожарной 
безопасности

Целевой показа-
тель 2,3

4 Приведение в соответствие с Нормативами 
противопожарных водоемов (очистка от 
мусора, обрезка деревьев, кустарников, углу-
бление дна, увеличение площади)

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения»

2021г. 2023г. Обеспечение пожарной 
безопасности

Целевой показа-
тель 2,3

5 Организация работы по предупреждению 
пожаров на объектах различных форм соб-
ственности, жилом секторе

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения»

2021г. 2023г. Обеспечение пожарной  
безопасности

Целевой показа-
тель 2

6 Разработка предложений по обеспечению 
пожарной безопасности на объектах с массо-
вым пребыванием людей.

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения»

2021г. 2023г. Обеспечение пожарной 
безопасности

Целевой показа-
тель 2

7 Обучение сотрудников и работников мерам 
пожарной безопасности в соответствии с 
нормативными документами по пожарной 
безопасности по специальным программам, 
утвержденным в установленном порядке

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения»

2021г. 2023г. Обеспечение пожарной 
безопасности

Целевой показа-
тель 2

8 Информирование населения о проблемах и 
путях обеспечения пожарной безопасности

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения»

2021г. 2023г. Обеспечение пожарной 
безопасности

Целевой показа-
тель 2

9 Проведение ревизии объектов, относящихся 
к источникам наружного водоснабжения: по-
жарных гидрантов, искусственных водоемов 
противопожарных прудов с составлением 
реестра

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения»

2021г. 2023г. Обеспечение пожарной 
безопасности

Целевой показа-
тель 2

10 Создание нормативной правовой и плани-
рующей документации для
осуществления мероприятий ГО.

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения»

2021г. 2023г. Предупреждение и ликви-
дация последствий ЧС и 
стихийных бедствий

Целевой показа-
тель 1

5. Ресурсное обеспечение Программы
Основным источником финансирования мероприятий Про-

граммы является бюджет муниципального образования Пекшин-
ское, общая сумма расходов составляет 943,55 тыс. руб., в том чис-
ле по годам: 2021 год – 303,55 тыс.руб., 2022 год –  370,0 тыс.руб., 
2023 год –  270,0 тыс.руб.  

Объемы и источники финансирования основных мероприя-
тий настоящей Программы носят прогнозный характер и подле-
жат ежегодному уточнению в установленном порядке при фор-
мировании бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период и  приведены в Таблице № 3.

Таблица № 3

Наименование основных мероприятий Источник финан-
сирования

Объем финансирования, 
тыс.руб

Итого
2021-2023 годы

2021
год

2022
год

2023
год

1 2 3 4 5 7
1.Изготовление и установка аншлагов и табличек по пожарной безопасности и 
безопасности на воде

Местный бюджет 3,2 5,0 5,0 13,2

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

Местный бюджет 193,0 235,0 235,0 663,0

3.Обустройство площадок (пирсов) у всех источников противопожарного водо-
снабжения, отвечающие требованиям по установке на них пожарных автомоби-
лей для забора воды для целей пожаротушения

Местный бюджет 77,35 100,0 0,0 177,35

4.Приведение в соответствие с
Нормативами противопожарных водоемов (очистка от мусора, обрезка дере-
вьев, кустарников, углубление дна, увеличение площади).

Местный бюджет 30,0 30,0 30,0 90,0

ИТОГО 303,55 370,0 270,0 943,55
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6. Прогноз ожидаемых социальных, экономических и эколо-

гических результатов от реализации Программы.
В результате реализации Программы будут существенно снижены 

риски возникновения пожаров, повышена безопасность населения, 
снижен материальный ущерб от пожаров.    

Эффект от реализации Программы достигается путем снижения 
рисков возникновения пожароопасной обстановки и пожаров, повы-
шения уровня безопасности населения и создания условий, способ-
ствующих устойчивому социально-экономическому развитию муни-
ципального образования.

В результате реализации Программы планируется достижение 
следующих показателей:

1. По обеспечению пожарной безопасности:
- сокращение числа погибших и получивших травмы в результате 

пожаров людей;
- снижение материального ущерба от пожаров;

- снижение числа предпосылок возникновения пожаров;
- повышение оснащенности населения муниципального образо-

вания первичными средствами пожарной безопасности;
- сокращение времени оперативного реагирования на экс-

тренные ситуации и обращения граждан при возникновении по-
жара;

- сокращение времени оповещения населения, основного руко-
водящего состава муниципального образования Пекшинское о воз-
никновении пожароопасной обстановки или пожара;

2. По предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихий-
ных бедствий:

- повышение эффективности расходования средств местного 
бюджета на мероприятия по предупреждению последствий чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах на территории муниципального об-
разования Пекшинское. 

В соответствии со статьей 9 Федерального Закона от 12.01.1996 
года 

№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановлени-
ем Правительства РФ от 12.10.2010 № 813 «О сроках индексации 
предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей 
возмещению специализированной службе по вопросам похорон-
ного дела, а также предельного размера социального пособия на 
погребение», постановлением Губернатора Владимирской области 
от 25.10.2004 № 562 «О порядке возмещения стоимости гарантиро-
ванного перечня услуг по погребению и выплаты социального по-

собия на погребение за счет средств областного бюджета», Уставом 
муниципального образования Пекшинское Петушинского района

Постановляю:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно га-

рантированному перечню услуг по погребению и учитываемых 
при выплате социального пособия на погребение с 01 февраля 
2022года, в размере 6964,68 рублей (приложение 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его офи-
циального опубликования в средствах массовой информации. 

Глава администрации
Т.И. Перегудова 

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

от 27.01. 2022                                  д. Пекша                                        № 16
О  стоимости услуг, предоставляемых согласно

гарантированному перечню услуг по погребению

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

от  20.01.2022                                  д. Пекша                                               № 11
Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения на территории МО Пекшинское Петушинского района
На 1-й квартал 2022 года

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования Пекшинское

Петушинского района от 27.01.2022 № 16
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ

1. Оформление документов, необходимых для погребения  -  0
2. Предоставление и доставка не обшитого гроба  – 1193,04руб.
3. Перевозка тела умершего на муниципальное кладбище – 722,49руб.
4. Погребение умершего – 5049,15руб.
Итого:  6964,68руб.

В рамках реализации постановления Губернатора Владимир-
ской области от 17.12.2013 № 1390 «Об утверждении государствен-
ной программы Владимирской области «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Владимирской области, и для 
принятия на жилищный учет по договорам социального найма ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования Пекшинское, 
постановляю:

1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилого помещения на территории МО Пекшинское  Пету-
шинского района на 1-й квартал 2022 года в размере 25000 рублей.

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

Глава администрации
Т.И.Перегудова

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Приложение
к Порядку опубликования ежеквартальных  сведений о численности муниципальных  служащих , работников муниципальных

 учреждений МО Пекшинское с указанием их фактических расходов на оплату их труда
Сведения

о численности муниципальных служащих администрации,  работников муниципальных учреждений  муниципального 
образования Пекшинское  с указанием их фактических расходов на оплату их труда

за 12 месяцев 2021 год  (отчетный период)
(первый квартал, полугодие, девять месяцев, год)

Категория работников Среднесписочная численность работников за от-
четный период, чел.

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

Муниципальные служащие администрации МО Пекшинское 
Петушинского района

5 2964,7

Работники МКУ « Административно- хозяйственный центр 
Пекшинского сельского поселения»

14 4175,8

Работники МКУ « Культурно-досуговый центр Пекшинского 
сельского поселения»

13 4281,0
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Рассмотрев обращение администрации муниципального об-
разования Пекшинское Петушинского района, руководствуясь 
Земельным кодексом Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об 
основных принципах определения арендной платы при аренде 
земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, и о Правилах определения размера 
арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы за земли, находящиеся в собственности Россий-
ской Федерации», приказом Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков», частью 2 статьи 3.3. Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», постановлением Губернатора Владимирской области 
от 28.12.2007 № 969 «О Порядке определения размера арендной 
платы, а также условий и сроков внесения арендной платы за ис-
пользование земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных на территории Вла-
димирской области»,  статьей 24 Устава муниципального образо-
вания Пекшинское, Совет народных депутатов  муниципального 
образования Пекшинское Петушинского района  

р е ш и л:
1. Внести в решение Совета народных депутатов муници-

пального образования Пекшинское Петушинского района  от 
28.02.2018 № 12/3 «Об утверждении Порядка определения аренд-
ной  платы за земельные участки, находящиеся в собственности 
муниципального образования Пекшинское, и ставок от кадастро-
вой стоимости земельного участка, учитывающих вид разрешен-
ного использования земель, установленных для земельных участ-
ков, находящихся в собственности муниципального образования 
Пекшинское следующие изменения:

1.1 В приложении № 1 к решению:
- в п.2.2.1 слова « садоводства» заменить словами « ведения 

садоводства»
- в п.4.1.  словосочетание « детям инвалидам и их родителям»  

заменить словами « семьям, имеющим в своем составе ребенка-
инвалида».

1.2. Таблицу ставок от кадастровой стоимости земельного 
участка, учитывающих вид разрешенного использования земель, 
установленных для земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образования Пекшинское изложить в ре-
дакции согласно приложению.

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

Глава муниципального образования Пекшинское,
Председатель Совета народных депутатов                                        

И.Н.Иванова

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е
27.01.2022                                   д. Пекша                                                      №  2/1

О внесении изменений в решение Совета народных  народных депутатов муниципального образования
Пекшинское Петушинского района  от 28.02.2018 № 12/3

«Об утверждении Порядка определения арендной  платы за земельные участки, находящиеся в собственности 
муниципального образования Пекшинское, и ставок от кадастровой стоимости земельного 

участка, учитывающих вид разрешенного использования  земель, установленных для земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования Пекшинское

Таблица
ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид разрешенного использования земель, 

установленных для земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования Пекшинское

N
п/п

Вид разрешенного использо-
вания земельного участка Описание вида разрешенного использования земельного участка

Ставка от када-
стровой стоимости 
земельного участка

1 2 3 4
1. Сельскохозяйственное ис-

пользование
Ведение сельского хозяйства, размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции:

1.1. Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных 
культур:

1.1.1. Выращивание зерновых и 
иных сельскохозяйственных 
культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, техни-
ческих, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур:
- используемые по назначению;  0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.1.2. Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луко-
вичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использо-
ванием теплиц:
- используемые по назначению;  0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.1.3. Выращивание тонизирующих, 
лекарственных, цветочных 
культур

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохо-
зяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и 
цветочных культур:
- используемые по назначению;  0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0
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1.1.4. Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохо-
зяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и 
ягодных культур, винограда и иных многолетних культур:
- используемые по назначению;  0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.1.5. Выращивание льна и конопли Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли:
- используемые по назначению;  0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.2. Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животновод-
ства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных 
животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, 
сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, произ-
водства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции:

1.2.1. Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных живот-
ных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство 
кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 
разведения сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование племен-
ной продукции (материала):
- используемые по назначению;  0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.2.2. Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в 
неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и раз-
ведения животных, производства, хранения и первичной переработки 
продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племен-
ной продукции (материала):
- используемые по назначению;  0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.2.3. Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением до-
машних пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведе-
ния животных, производства, хранения и первичной переработки продук-
ции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование племен-
ной продукции (материала):
- используемые по назначению; 0,6

200,0
- не используемые по назначению в период 1 года и более

1.2.4. Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением 
свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и раз-
ведения животных, производства, хранения и первичной переработки 
продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племен-
ной продукции (материала):
- используемые по назначению;  0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.3. Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяй-
ственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и 
иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пче-
ловодства и разведения иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной пере-
работки продукции пчеловодства:
- используемые по назначению;  0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.4. Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и 
(или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); 
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осу-
ществления рыбоводства (аквакультуры):
- используемые по назначению;  0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1 2 3 4



ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

28 января 2022 года №1 (100) 19
РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ

1.5. Научное обеспечение сель-
ского хозяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведение сельского хозяй-
ства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительно-
го и животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений:
- используемые по назначению;  0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.6. Хранение и переработка 
сельскохозяйственной про-
дукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хране-
ния, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции:
- используемые по назначению;  0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.7. Ведение личного подсоб-
ного хозяйства на полевых 
участках

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объ-
ектов капитального строительства:
- используемые по назначению;  0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.8. Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используе-
мых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для 
получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяй-
ственного производства:
- используемые по назначению;  0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 200,0

1.9. Обеспечение сельскохозяй-
ственного производства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и га-
ражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, 
трансформаторных станций и иного технического оборудования, исполь-
зуемого для ведения сельского хозяйства:
- используемые по назначению; 5,0
- не используемые по назначению в период 1 года и более 150,0

2. Жилая застройка Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них:
2.1. Малоэтажная многоквартир-

ная жилая застройка
Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома 
высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного много-
квартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помеще-
ний дома:

- в сельских населенных пунктах 1,0
2.2. Блокированная жилая за-

стройка
Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с 
соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при об-
щем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых 
предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие 
стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен 
на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего 
пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных куль-
тур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооруже-
ний;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха:

- в сельских населенных пунктах 1,0

2.3. Передвижное жилье Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья 
(палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с воз-
можностью подключения названных сооружений к инженерным сетям, 
находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих 
инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования

1,5

2.4. Среднеэтажная жилая за-
стройка

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного 
дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей площади помещений дома:
- в поселках и сельских населенных пунктах; 1,0
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2.5. Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка)

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше;
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и 
площадок для отдыха;
размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов об-
служивания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помеще-
ниях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 15% от общей площади дома:
- в поселках и сельских населенных пунктах; 1,0

2.6. Обслуживание жилой за-
стройки

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено содержанием видов разрешенного использования, указан-
ных в пунктах 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 
5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, 
а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей 
среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует 
установления санитарной зоны

0,03 - 165,0

2.7. Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе 
с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования, 
указанного в пункте 4.9

0,5 

3. Общественное использова-
ние объектов капитального 
строительства

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, 
социальных и духовных потребностей человека:

3.1. Коммунальное обслуживание Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными услугами

3,5

3.1.1. Предоставление коммуналь-
ных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объ-
ектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, на-
сосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3,5

3.1.2. Административные здания 
организаций, обеспечиваю-
щих предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридиче-
ских лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

3,5

3.2. Социальное обслуживание Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социаль-
ной помощи

15,0

3.2.1. Дома социального обслужи-
вания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов преста-
релых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных 
граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного разме-
щения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами

        15,0

3.2.2. Оказание социальной помо-
щи населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бес-
платной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб 
(службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в 
которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для раз-
мещения общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по 
интересам

       15,0

3.2.3. Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания 
услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефон-
ной связи

     15,0

3.2.4. Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, пред-
назначенных для проживания граждан на время их работы, службы или 
обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования, указанного в пункте 4.7

      15,0

3.3. Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные 
бюро)

2,0

3.4. Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской помощи

2,0
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3.4.1. Амбулаторно-

поликлиническое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры 
матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции до-
норства крови, клинические лаборатории)

2,0

3.4.2. Стационарное медицинское 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, 
родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие 
объекты, обеспечивающие оказание услуг по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

2,0

3.4.3. Медицинские организации 
особого назначения

Размещение объектов капитального строительства для размещения меди-
цинских организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской 
и патолого-анатомической экспертизы (морги)

2,0

3.5. Образование и просвещение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
воспитания, образования и просвещения

3,0

3.5.1. Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования 
(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, 
музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осу-
ществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), 
в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия 
обучающихся физической культурой и спортом

3,0

3.5.2. Среднее и высшее профес-
сиональное образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
профессионального образования и просвещения (профессиональные 
технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, 
общества знаний, институты, университеты, организации по перепод-
готовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, 
осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том 
числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обу-
чающихся физической культурой и спортом

3,0

3.6. Культурное развитие Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объ-
ектов культуры

3,0

3.6.1. Объекты культурно-
досуговой деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставоч-
ных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеа-
тров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

3,0

3.6.2. Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха 3,0
3.6.3. Цирки и зверинцы Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, 

зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов 
деятельности по содержанию диких животных в неволе

3,0

3.7. Религиозное использование Размещение зданий и сооружений религиозного использования 3,0
3.7.1. Осуществление религиозных 

обрядов
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения 
религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, 
часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

3,0

3.7.2. Религиозное управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения 
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими 
религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома свя-
щеннослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные 
училища)

3,0

3.8. Общественное управление Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и органи-
заций общественного управления

5,5

3.8.1. Государственное управление Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных 
органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоу-
правления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих 
их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные 
услуги

5,5

3.8.2. Представительская деятель-
ность

Размещение зданий, предназначенных для дипломатических предста-
вительств иностранных государств и субъектов Российской Федерации, 
консульских учреждений в Российской Федерации

5,5

3.9. Обеспечение научной дея-
тельности

Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности 5,6

3.9.1. Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими 
в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агроме-
теорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиоло-
гическим показателям, и околоземного космического пространства, зданий 
и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидроло-
гические посты и другие)

5,6
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3.9.2. Проведение научных иссле-
дований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения на-
учных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские 
и проектные институты, научные центры, инновационные центры, госу-
дарственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе 
отраслевые)

5,6

3.9.3. Проведение научных ис-
пытаний

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний 
опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осущест-
вляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и се-
лекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения 
ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

5,6

3.10. Ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных 
услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под над-
зором человека:

3.10.1. Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг без содержания животных

4,0

3.10.2. Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйствен-
ными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению 
бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
организации гостиниц для животных

4,0

4. Предпринимательство Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании 
торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности:

4.1. Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обе-
спечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой деятельности)

5,5

4.2. Объекты торговли (тор-
говые центры, торгово-
развлекательные центры 
(комплексы))

Размещение объектов капитального строительства общей площадью 
свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, 
осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в соответствии с 
содержанием видов разрешенного использования, указанных в пунктах 4.5, 
4.6, 4.8 - 4.8.2

10,0

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и по-
сетителей торгового центра

4,5

4.3. Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предна-
значенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, 
рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 кв. м

10,0

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и по-
сетителей рынка

4,5

4.4. Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

10,0

4.5. Банковская и страховая дея-
тельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

30,0

4.6. Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

10,0

4.7. Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлече-
ния предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения 
для временного проживания в них

5,5

4.8. Развлечения Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечений 50,0

4.8.1. Развлекательные мероприя-
тия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации 
развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и 
танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракцио-
нов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемо-
го для проведения азартных игр), игровых площадок

50,0

4.9. Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения 
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов 
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования, 
указанных в пунктах 3 - 4.11, а также для стоянки и хранения транспортных 
средств общего пользования, в том числе в депо

0,5 

4.10. Объекты дорожного сервиса Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса:

4.10.1. Заправка транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствую-
щей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве 
объектов дорожного сервиса

30,0
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4.10.2. Обеспечение дорожного 

отдыха
Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве до-
рожного сервиса (мотелей)

5,5

размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

5,5

4.10.3. Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек 24,0
размещение магазинов сопутствующей торговли           24,0

4.10.4. Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса

         24,0

размещение магазинов сопутствующей торговли          24,0
4.11. Выставочно-ярмарочная 

деятельность
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, пред-
назначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания 
указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация 
питания участников мероприятий)

20,0

5. Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулка-
ми, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а 
также обустройство мест отдыха в них:

5.1. Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом 3,5
5.1.1. Обеспечение спортивно-

зрелищных мероприятий
Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих 
специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, 
ледовых дворцов, ипподромов)

3,5

5.1.2. Обеспечение занятий спор-
том в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 
физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

3,5

5.1.3. Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом 
воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной 
игры)

3,5

5.1.4. Оборудованные площадки 
для занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом 
воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные 
стрельбища)

3,5

5.1.5. Водный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта 
(причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спор-
та и хранения соответствующего инвентаря)

3,5

5.1.6. Авиационный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами 
спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необ-
ходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответ-
ствующего инвентаря)

3,5

5.1.7. Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортив-
ная подготовка длительно проживающих в них лиц

3,5

5.2. Природно-познавательный 
туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий 
по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и 
дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружаю-
щей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановитель-
ных мероприятий

1,5

5.3. Туристическое обслуживание Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов от-
дыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используе-
мых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания в них;
размещение детских лагерей

1,5

5.4. Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охот-
ника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и под-
держания поголовья зверей или количества рыбы

3,0

5.5. Причалы для маломерных 
судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и 
обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

2,0

5.6. Поля для гольфа или конных 
прогулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, 
в том числе осуществление необходимых земляных работ и размещение 
вспомогательных сооружений;
размещение конно-спортивных манежей, не предусматривающих устрой-
ство трибун

3,0

6. Производственная деятель-
ность

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их пере-
работки, изготовления вещей промышленным способом:

6.1. Тяжелая промышленность Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной 
и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной про-
мышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, 
авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также 
другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых 
предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, 
за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному 
виду разрешенного использования

5,0
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6.1.1. Автомобилестроительная 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
производства транспортных средств и оборудования, производства авто-
мобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, 
полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или 
несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей 
автомобилей и их двигателей

5,0

6.2. Легкая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

5,0

6.2.1. Фармацевтическая промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении кото-
рых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных 
зон

5,0

6.3. Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельско-
хозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную 
продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для 
производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

5,0

6.4. Нефтехимическая промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, 
химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а 
также другие подобные промышленные предприятия

5,0

6.5. Строительная промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для производства строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, 
цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сан-
технического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, 
сборных домов или их частей и тому подобной продукции

5,0

6.6. Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других элек-
тростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электро-
станций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объ-
ектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования, указанных в пунктах 3.1, 3.1.1, 3.1.2

3,0

размещение тепловых станций, электростанций, обслуживающих их соору-
жений и объектов

0,19

6.6.1. Атомная энергетика Размещение объектов использования атомной энергии, в том числе атом-
ных станций, ядерных установок (за исключением создаваемых в научных 
целях), пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, 
размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций 
сооружений;
размещение объектов электросетевого хозяйства, обслуживающих атомные 
электростанции

5,0

6.7. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воз-
душные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содер-
жанием вида разрешенного использования, указанных в пунктах 3.1.1, 3.2.3

2,0

6.8. Склад Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратеги-
ческих запасов), не являющихся частями производственных комплексов, 
на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые 
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением желез-
нодорожных перевалочных складов

3,0

6.8.1. Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов) на открытом воздухе

3,0

6.9. Целлюлозно-бумажная про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древес-
ной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфиче-
ской деятельности, тиражирования записанных носителей информации

5,0

6.10. Научно-производственная 
деятельность

Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, 
бизнес-инкубаторов

4,0

7. Транспорт Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей 
или грузов либо передачи веществ:

7.1. Железнодорожный транс-
порт

Размещение объектов капитального строительства железнодорожного 
транспорта

0,05 

7.1.1. Железнодорожные пути Размещение железнодорожных путей 0,05 
железнодорожные пути необщего пользования  0,0003
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7.1.2. Обслуживание железнодо-

рожных перевозок
Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов 
и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подзем-
ных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного 
транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов 
(за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправоч-
ных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения 
опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для 
обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии 
соблюдения требований безопасности движения, установленных федераль-
ными законами

0,05

7.2. Автомобильный транспорт Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта 3,0
7.2.1. Размещение автомобильных 

дорог
Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и тех-
нически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного использования, указанными в 
пунктах 2.7, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных 
для охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов 
внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения

0,3

7.2.1. Обслуживание перевозок 
пассажиров

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания 
пассажиров

3,0

7.2.3. Стоянки транспорта общего 
пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки 
людей по установленному маршруту

0,3

7.3. Водный транспорт Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных 
путей, размещение объектов капитального строительства внутренних во-
дных путей, размещение объектов капитального строительства морских 
портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе 
морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических соору-
жений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для 
обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки водного транс-
порта

2,0

7.4. Воздушный транспорт Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустрой-
ство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение 
радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых 
для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение 
аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и 
высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их 
безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, 
разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и 
ремонта воздушных судов

3,0

7.5. Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубо-
проводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуата-
ции названных трубопроводов

4,0

8. Обеспечение обороны и 
безопасности

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов управления 
ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений 
и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских 
учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готов-
ности воинских частей;
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных уни-
верситетов, военных академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной дея-
тельности

3,0

8.1. Обеспечение вооруженных 
сил

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения вооруже-
ния, техники военного назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, 
мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в 
связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением 
вооружений или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
создания и хранения запасов материальных ценностей в государственном и 
мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созда-
ны закрытые административно-территориальные образования

3,0

8.2. Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и 
спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

3,0

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ
1 2 3 4
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8.3. Обеспечение деятельности 
по исполнению наказаний

Размещение объектов капитального строительства для создания мест лише-
ния свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения)

2,5

9. Деятельность по особой 
охране и изучению природы

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания 
особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйствен-
ная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением 
природы, не допускается (государственные природные заповедники, на-
циональные и природные парки, памятники природы, дендрологические 
парки, ботанические сады, оранжереи)

3,0

9.1. Охрана природных терри-
торий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной 
среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в 
частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за 
защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и 
иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюде-
ние режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение 
свойств земель, являющихся особо ценными

3,0

9.2. Курортная деятельность Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления 
человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных 
вод, лечебные грязи, рапа лиманов и озер, особый климат и иные природ-
ные факторы и условия, которые используются или могут использоваться 
для профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечеб-
ных ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа 
горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курорта

1,4

9.2.1. Санаторная деятельность Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, 
грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровле-
нию населения

1,4

обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места 
добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей

1,4

9.3. Историко-культурная дея-
тельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Россий-
ской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов 
археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культур-
ного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим 
промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечи-
вающая познавательный туризм

3,0

10. Использование лесов Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и недревесных лесных 
ресурсов, охрана и восстановление лесов и иные цели:

10.1. Заготовка древесины Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе 
гражданами для собственных нужд, частичная переработка, хранение и вы-
воз древесины, создание лесных дорог, размещение сооружений, необхо-
димых для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), 
охрана и восстановление лесов

3,0

10.2. Лесные плантации Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом человека, 
частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание дорог, раз-
мещение сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины 
(лесных складов, лесопилен), охрана лесов

3,0

10.3. Заготовка лесных ресурсов Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе граж-
данами для собственных нужд, заготовка пищевых лесных ресурсов и ди-
корастущих растений, хранение, неглубокая переработка и вывоз добытых 
лесных ресурсов, размещение временных сооружений, необходимых для 
хранения и неглубокой переработки лесных ресурсов (сушилки, грибовар-
ни, склады), охрана лесов

3,0

10.4. Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 3,0
11. Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и 

другие поверхностные водные объекты
3,0

11.1. Общее пользование водными 
объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам, 
способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 
(водопользование, осуществляемое гражданами для личных нужд, а также 
забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, 
водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для 
отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не 
установлены законодательством)

3,0

11.2. Специальное пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам, 
способами, необходимыми для специального водопользования (забор 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и 
(или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и 
других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)

3,0

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ
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В соответствии с Положением « О публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Пекшинское сельское поселе-
ние», во  исполнении решения Совета народных депутатов му-
ниципального образования Пекшинское Петушинского района 
от 24.12.2021г. № 42/13« Об утверждении проекта решения Со-
вета народных депутатов муниципального образования Пек-
шинское « О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования Пекшинское и назначении публичных 
слушаний по проекту решения», принятый решением Совета 
народных депутатов  Пекшинского сельского поселения  № 2/4 
от 28 марта 2006 г. 26 января 2022 года  в 11 часов 30 минут  
состоялись публичные слушания.

В соответствии с регламентом слушаний был заслушен про-
ект решения  «Об утверждении проекта решения Совета народ-
ных депутатов муниципального образования Пекшинское « О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования Пекшинское и назначении публичных слушаний по 
проекту решения»,  информация о вносимых изменениях.

В ходе публичных слушаний участники обменялись мнения-
ми и сочли необходимым внести предоставленные изменения и 
дополнения в Устав муниципального образования  Пекшинское  
Петушинского района.

Рассмотрев предоставленные материалы, учитывая мнение 
участников публичных слушаний, комиссия по проведению пу-
бличных слушаний считает необходимым принять проект реше-
ния о внесении изменений и дополнений в Устав на очередном 
заседании Совета народных депутатов муниципального обра-
зования Пекшинское Петушинского района.

Председатель комиссии по публичным слушаниям
Т.И.Перегудова

Члены комиссии
И.Н.Иванова

Е.В.Тихонов
М.Б.Лапшина

Г.В.Белосельская

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования  Пекшинское и назначении публичных слушаний 
по проекту решения» , принятый решением Совета народных депутатов  Пекшинского сельского поселения 

№ 2/4 от 28.03.2006 г.
26.01.2022                                                                                       Д.Пекша

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ
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11.3. Гидротехнические сооруже-
ния

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуата-
ции водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и 
других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбо-
защитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

3,0

12.0. Земельные участки (террито-
рии) общего пользования

Земельные участки общего пользования 0,5 - 3,4

12.0.1. Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, 
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в 
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами 
разрешенного использования, указанными в пунктах 2.6, 4.9, 19.2.3, а также не-
капитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

0,5

12.0.2. Благоустройство территории Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктив-
ных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, приме-
няемых как составные части благоустройства территории, общественных 
туалетов

3,0

12.1. Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции ритуально-
обрядового назначения

3,0

12.2. Специальная деятельность Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, 
обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отхо-
дов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушаю-
щих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, 
захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 
мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по 
захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей 
для их вторичной переработки)

10,0

12.3. Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 3,0
13. Земельные участки общего 

назначения
Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и пред-
назначенные для общего использования правообладателями земельных 
участков, расположенных в границах территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для раз-
мещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу 
общего пользования

3,0

13.1. Ведение огородничества Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, 
не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

 0,6
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Применяемый для отопления и бытовых нужд газ, смешива-
ясь в определённой пропорции с воздухом, образует взрывчатую 
смесь. Газ может взорваться, если он из-за неисправности газо-
провода или беспечности жильцов, проник в помещение. Для это-
го достаточно небольшого источника огня – от спички или искры 
выключателя электроосвещения.

С целью недопущения взрывов бытового газа необходимо 
знать и неукоснительно соблюдать следующие правила пользо-
вания газовыми приборами и ухода за ними:

- заправляйте газовые баллоны только в специализированных 
пунктах;

- самостоятельно не подключайте и не отключайте газовые 
плиты в квартирах;

- поручите установку, наладку, проверку и ремонт газовых 
приборов и оборудования квалифицированным специалистам;

- убедитесь перед заменой баллона, что краны нового и от-
работанного баллонов закрыты. После замены проверьте герме-
тичность соединений (при помощи нанесения мыльного раство-
ра);

- воздержитесь от замены газового баллона при наличии ря-
дом огня, горячих углей, включённых электроприборов;

- используйте для соединения баллона с газовой плитой спе-
циальный гибкий резиновый шланг с маркировкой, длинной не 
более метра, зафиксированный с помощью зажимов безопасно-
сти. Не допускайте его растяжения или пережатия;

- примите меры по защите баллона и газовой трубки от воз-
действия тепла и прямых солнечных лучей;

- храните газовый баллон в проветриваемом помещении, 
только в вертикальном положении;

- не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах, на бал-
конах;

- исключите случаи допуска детей к газовым приборам.
- соблюдайте последовательность включения газовых прибо-

ров: сначала зажгите спичку, а затем откройте подачу газа;
- если подача газа прекратилась, немедленно закройте пере-

крывной кран у горелки и запасной на газопроводе;
- не используйте газовые плиты для обогрева квартиры;
- во избежание утечки газа следите в ходе приготовления 

пищи, чтобы кипящие жидкости не заливали огонь. Регулярно чи-
стите горелки;

- не забудьте закрыть кран баллона по окончании работ;
- уходя из дома, не забудьте выключить газовую плиту и пере-

крыть вентиль на баллоне;
- при появлении запаха газа в помещении следует пере-

крыть кран подачи газа, незамедлительно открыть окна и двери 
для проветривания помещения. Нельзя использовать открытый 
огонь, включать электричество. Следует покинуть помещение, 
предупредить соседей и вызвать работников газовой служ-
бы по телефону «04», а также пожарных и спасателей по теле-
фонам: «01», «101» , «112».

Будте осторожны 
при оБращении 
с Бытовым газом
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УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

Зима и начало весны - сложное время для вождения. Об 
этом говорит количество ДТП, которое в зимний и весенний 
период значительно возрастает. Это связано, в первую оче-
редь с тем, что снег при потеплении тает, а потом от пониже-
ния температуры замерзает и на дороге образуется гололед. 
Опасность потери управления автомобилем, вхождения в за-
нос, съезда на обочину, возрастает. 

Тише едешь - дальше будешь. Очень важным фактором при 
езде в таких условиях является правильный выбор скорости. Ведь 
тормозной путь в неблагоприятных дорожных условиях может 
увеличиваться в 4 раза. Нужно научиться определять для себя 
«опасные» дорожные условия и вовремя изменять скорость дви-
жения и тип управления автомобилем.

1. Определяем состояние дорожного покрытия.
Главное вовремя понять, насколько скользкая дорога. Это 

можно сделать как визуально, так и с помощью торможения, либо, 
наоборот ускорения. Если визуально оценить степень скользко-
сти дороги не удастся, тогда можно проверить сцепление колес 
с дорогой путем резкого нажатия на педаль акселератора (газа) 
либо попеременного нажатия (несколько раз) на педаль тормо-
за. Если Вы почувствовали, что ведущие колеса уходят в пробук-
совку, значит дорога довольно скользкая, и при движении по ней 
следует придерживать определенных правил.

Скорость. Прежде всего, нужно снизить скорость движения. 
Так у Вас будет больше возможности для безопасного маневриро-
вания на дороге и безопасного торможения.

Никаких резких движений! Придерживайтесь постоянной 
скорости. А при поворотах заранее снижайте скорость и плавно 
входите в поворот. Старайтесь не делать резких движений рулем, 
резких торможений и не «газуйте» сильно.

2. Безопасное торможение.
Основная проблема многих водителей в том, что затормо-

зить хочется резко и одним движением. А в результате, теряется 
управление автомобилем, колеса блокируются и автомобиль идет 
юзом. Поэтому, если Вам захочется затормозить, то ни в коем слу-

чае не делайте это нажатием педали тормоза до упора. Если более 
подходящие способы торможения в «экстремальных» ситуациях. 
Например, прерывистое или ступенчатое торможение. При пре-
рывистым торможении водитель сильно нажимает на педаль тор-
моза, а затем на грани юза мгновенно отпускает ее. Если колеса 
при этом и заблокировались, то потом они все равно успевают 
раскрутиться и обрести сцепление с дорогой. После того как за-
нос или юз прекратится, следует повторить нажатие на педаль 
тормоза, но уже чуть слабее - это предохраняет от блокировки ко-
лес. При таком способе торможения водитель более внимателен, 
каждый раз нажимая на педаль.

Ступенчатое торможение отличается от прерывистого тем, 
что при растормаживании педаль отпускается не полностью, а ча-
стично. Нога все время на педали, готова чуть ослабить давление 
при блокировании колес, чтобы затем придавить тормоза. Это 
тонкая робота, но она станет вам доступной после тренировки на 
безопасных площадках.

3. Безопасность на поворотах.
При езде по скользкому покрытию повороты особенно опас-

ны. Поэтому, чтобы избежать заносов, нужно придерживаться 
следующих рекомендаций:

двигаться с не высокой скоростью;
избегать торможения на поворотах и закруглениях;
при поворотах и съездах с дороги очень плавно поворачивать 

руль;
при остановке автомобиля заранее снижать скорость до ми-

нимальной, а потом плавно тормозить.
4. Что делать на подъеме или спуске в гололед:
При преодолении скользких подъемов заблаговременно вы-

берите соответствующую передачу и скорость, чтобы не менять 
их на самом подъеме. У переднеприводных автомобилей иногда 
бывает, что передние колеса на скользком подъеме начинают бук-
совать; в таких случаях можно попробовать взять подъем задним 
ходом, порой это срабатывает. На обледенелых спусках тормози-
те двигателем, включив еще наверху вторую передачу. Если в этом 
случае нажать на тормоз, то автомобиль может понести. Тот же ре-
зультат будет при резком повороте руля.

5. Что делать если автомобиль заносит:
Поворачивайте руль в сторону заноса. Задняя часть машины 

пошла вправо, туда же нужно повернуть и руль, и наоборот.
Не тормозите, это только ухудшит ситуацию. И хотя неведомая 

сила неудержимо тянет ногу к тормозу, надо устоять, иначе авто 
потеряет управляемость.

Не бросайте резко педаль газа - это только усугубит занос. 
Если у вас заднеприводный автомобиль, то при появлении при-
знаков заноса нужно плавно снизить обороты двигателя. Если 
автомобиль с передним приводным - обороты, наоборот, лучше 
увеличить, так сила тяги на управляемых колесах позволит выве-
сти автомобиль из заноса.

Избегайте резких поворотов, резкого торможения, резкого 
переключения передач. Водитель будь осторожен – помни ты не 
один на дороге!
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памятка населению о соблюдении 
мер пожарной безопасности

ПОМНИТЕ!
СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ,

СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ!

В целях обеспечения пожарной без-
опасности жилого дома (квартиры) Вам 
рекомендуется выполнить следующие 
мероприятия:

1. Не оставлять без присмотра включен-
ные в сеть электроприборы (телевизоры, 
магнитофоны и иное);

2. Не допускать использования горючих 
абажуров на электролампах;

3. Не допускать устройства временных 
самодельных электросетей в помещениях;

4. Не допускать эксплуатации электро-
нагревательных приборов без несгораемых 
подставок;

5. Заменить оголённые и ветхие элек-
трические провода;

6. Не допускать эксплуатации самодель-
ных (кустарных) электронагревательных 
приборов;

7. Соединение электрических проводов 
произвести путём припайки или прессовки;

8. Не допускать включение электрона-
гревательных приборов без соединитель-
ной вилки.

Печное отопление
1. Отремонтировать дымоход печи;
2. Очищать дымоход печи не менее 1 

раза в 2 месяца;
3. Обелить все дымоходные трубы и сте-

ны печи;
4. Напротив дверки печи прибить пред-

топочный металлический лист размером не 
менее 50 х 70 см;

5. Довести до 25 см разрыв от стен печи 
до деревянных конструкций;

6. Не оставлять без присмотра топящие-
ся печи, а также не поручать надзор за ними 
малолетним детям.

Газовое оборудование
1. Расстояние от газового баллона до га-

зовой плиты выполнить не менее 0,5 м, до 
радиаторов отопления и печей - 1 м, топоч-
ных дверок печей - 2 м;

2. Убрать газовые баллоны из цокольно-
го (подвального) этажа дома;

3. Не допускать устройство вводов га-
зопровода в жилой дом через подвальное 
помещение;

4. Двери из помещения, где установлены 
газовые приборы, выполнить открывающи-
мися по ходу выхода из помещения;

5. Запрещается проверка герметичности 
соединений газового оборудования с помо-
щью источников открытого пламени (спич-
ки, зажигалки, свечи).

Дополнительные мероприятия
1. Ликвидировать строения, находящие-

ся в противопожарных разрывах между до-
мами и другими строениями;

2. Решетки на окнах выполнить распаш-
ными или легкосъемными;4. Не оставляйте 
малолетних детей одних без присмотра.

Согласно ст. 34 Федерального закона 
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности» граждане обязаны:

1. Соблюдать требования пожарной без-
опасности;

2. Иметь в помещениях и строениях, на-
ходящихся в их собственности (пользова-
нии), первичные средства тушения пожаров 
и противопожарный инвентарь в соответ-
ствии с правилами пожарной безопасности 
и перечнями, утверждёнными соответствую-
щими органами местного самоуправления;

3. При обнаружении пожаров немедлен-
но уведомлять о них пожарную охрану;

4. До прибытия пожарной охраны при-
нимать посильные меры по спасению лю-
дей, имущества и тушению пожаров;

5. Оказывать содействие пожарной 
охране при тушении пожаров;

6. Выполнять предписания, постанов-
ления и иные законные требования долж-
ностных лиц государственного пожарного 
надзора;

7. Предоставлять в порядке, установ-
ленном законодательством Российской 
Федерации, возможность должностным 
лицам государственного пожарного над-
зора проводить обследования и проверки 
принадлежащих им производственных, хо-
зяйственных, жилых и иных помещений и 
строений в целях контроля за соблюдением 
требований пожарной безопасности и пре-
сечения их нарушений.

Помните:
Самое страшное при пожаре - растерян-

ность и паника. Уходят драгоценные мину-
ты, когда огонь и дым оставляют всё меньше 
шансов выбраться в безопасное место. Вот 
почему каждый должен знать, что необходи-
мо делать при возникновении пожара.

Правила вызова пожарной охраны: 
О возникновении пожара немедленно 

сообщите в пожарную охрану по телефону - 
01, сотовому телефону - 112!

Вызывая помощь необходимо:

- кратко и чётко обрисовать событие - 
что горит (квартира, чердак, подвал, склад 
и иное);

- назвать адрес (населённый пункт, на-
звание улицы, номер дома, квартиры);

- назвать свою фамилию, номер телефо-
на;

- если у Вас нет доступа к телефону и нет 
возможности покинуть помещение, открой-
те окно и криками привлеките внимание 
прохожих.

Действия при пожаре:
1. Сообщить о пожаре по телефону - 01, 

по сотовому телефону - 112.
2. Эвакуировать людей (сообщить о по-

жаре соседям).
3. По возможности принять меры к туше-

нию пожара (обесточить помещение, исполь-
зовать первичные средства пожаротушения).

При пожаре люди гибнут в основном не 
от воздействия открытого огня, а от дыма, 
поэтому всеми способами защищайтесь от 
него:

- пригнитесь к полу - там остается про-
слойка воздуха 15-20 см;

- дышите через мокрую ткань или поло-
тенце;

- в дыму лучше всего двигаться ползком 
вдоль стены по направлению выхода из зда-
ния.

Категорически запрещается:
Оставлять детей без присмотра с мо-

мента обнаружения пожара и до его ликви-
дации.

Бороться с пламенем самостоятельно, 
не вызвав предварительно пожарных, если 
Вы не справились с загоранием на ранней 
стадии его развития.

Спускаться по водосточным трубам и 
стоякам.
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правила поведения 
на общественном катке

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

первая помощь при зимних травмах

единый телефон пожарных и спасателей 101

Приложить лед или
смоченный в холод-
ной воде кусок ткани
к больному месту –
это облегчит боль.

При вывихе перевя-
зать эластичным
бинтом. При переломе
наложить шину из
подручных средств.

Приподнять постра-
давшую часть тела,
чтобы уменьшить 
приток крови и отек
конечности.

При кровотечении – 
остановить кровоте-
чение тугой повязкой 
выше места кровоте-
чения.

важно:

нельзя:
• Снимать обувь при травмах ноги

• Давать пострадавшему еду и питье – может помешать действию наркоза
в случае хирургического вмешательства

• Выпрямлять поврежденную конечность самостоятельно 
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