
ПЕКШИНСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 12+

ПРОК УРАТ УРА ИНФОРМИРУЕ Т И РА З ЪЯСНЯЕ Т

27
декабря

2021 года
№ 12(99)

В преддверии празднования 300-летия со дня образования прокура-
туры России сотрудниками Петушинской районной прокуратуры в ряде 
школ района проведены встречи с учащимися старший классов.

Школьникам рассказано об издании императором Петром I Указа от 
12 января 1722 года, которым установлено: «…быть при Сенате генерал-
прокурору и обер-прокурору…» и определено назначение «...сей чин яко 
око наше…».

Акцентировано внимание на основную задачу, поставленную перед 
прокурором в начале XIII века – «уничтожить или ослабить зло, проистекающее 

из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония».
В рамках мероприятия ребятам также рассказали об основных 

направлениях деятельности прокуратуры Российской Федерации, 
функциях, ее роли в современном обществе. Также были приведены 
интересные примеры из правоприменительной практики.

Учащиеся школы с удовольствием приняли участие в беседе и задали 
волнующие их вопросы, на которые сотрудниками прокуратуры района 
даны исчерпывающие ответы.

Прокуратура Петушинского района

В ходе проведенного прокуратурой района совместно с правоохра-
нительным органом целевого мероприятия выявлен факт незаконной 
рубки в лесном квартале Петушинского урочища Пекшинского участково-
го лесничества деревьев (береза, ель) до степени прекращения роста.

Согласно расчету ущерба, причиненного лесному фонду, лесонаруше-
нием причинен ущерб на общую сумму более 50 000 руб., что согласно при-
мечанию к ст. 260 Уголовного кодекса РФ является крупным размером.

Лица, виновные в нарушении лесного законодательства, несут адми-
нистративную, уголовную ответственность в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации (ч. 1 ст. 99 Лесного кодекса РФ).

Незаконная рубка, а равно повреждениедо степени прекращения ро-
ста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям дере-
вьев, кустарников, лиан, совершенные в крупном размере охватываются 
диспозицией п. «г» ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса РФ.

По результатам проверки прокурором района в порядке, предусмо-
тренном п. 2 ч. 2 ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса РФ, вынесено 

постановление о направлении материалов в следственный орган для ре-
шения вопроса об уголовном преследовании.

Материалы надзорного ведомства послужили поводом к возбужде-
нию старшим следователем СО ОМВД России по Петушинскому району 
уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 
2 ст. 260 Уголовного кодекса РФ.

В настоящее время уголовное дело находится в производстве след-
ственного органа.

Максимально возможное наказание, предусмотренное санкцией ч. 2 
ст. 260 Уголовного кодекса РФ, – лишение свободы на срок до четырех лет 
со штрафом в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод от восемнадцати месяцев до двух лет и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет.
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В ходе проверки исполнения требований законодательства при предо-
ставлении потребительских кредитов (займов) прокуратурой района выяв-
лены нарушения в деятельности индивидуального предпринимателя.

Установлено, что на территории города Петушки предпринимателем 
осуществлялась нелегальная деятельность по предоставлению потреби-
тельских займов под залог ювелирных изделий.

На фасаде здания, где субъект осуществлял деятельность, размеще-
на реклама в виде бегущей строки: «Ломбард. Скупка. Золото. Ломбард. 
Здесь на первом этаже». Напротив входа в здание расположен большой 
стенд с рекламной надписью: «Скупка золота. Больше чем ломбард».

Вместе с тем предприниматель не относился к числу субъектов, имею-
щих право осуществлять профессиональную деятельность по предостав-

лению потребительских займов, и не имел соответствующего разрешения 
на эту деятельность. 

По результатам проверки в отношении предпринимателя возбужде-
но производство об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.56 
КоАП РФ (незаконное осуществление деятельности по предоставлению 
потребительских кредитов (займов), в том числе обязательства заемщика 
по которым обеспечены ипотекой).

Постановлением суда предприниматель признан виновным в совер-
шении административного правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 
14.56 КоАП РФ, за которое ему назначено наказание в виде штрафа в раз-
мере 30 000 рублей.
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К сожалению, на территории Петушинского района продолжают иметь 
место случаи дистанционного мошенничества. Широкое распростране-
ние получил такой способ хищения денежных средств, как «ФИШИНГ», со-
вершаемый с использованием средств сотовой связи и сети Интернет. 

Суть заключается в получении обманным путем у граждан паролей, 
пин-кодов, номеров и CVV-кодов.

Зачастую звонки злоумышленников содержат призыв перевести 
денежные средства на другой «безопасный» счет, в ряде случаев, або-
нента просят продиктовать поступающие на его телефон посредством 
смс-сообщений пароли, коды, необходимые якобы для «разблокировки 
карты» либо отмене ранее совершенных операций.

После получения необходимых сведений либо после совершения 

гражданами продиктованных злоумышленниками действий, они переста-
ют выходить на связь.

Будьте бдительны!!! 
Не торопитесь следовать инструкциям и отвечать на запрос.
Не сообщайте персональные данные, коды, пароли, номера карт, не-

известным лицам, даже если они представляются сотрудниками банка.
Не звоните и не отправляйте сообщения на номера, указанные в смс-

сообщениях.
Проверьте информацию, незамедлительно завершив разговор и по-

звонив в контактный центр банка.
Незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы.
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300-летие прокуратуры России

Постановление прокурора Петушинского района послужило поводом 
к возбуждению уголовного дела

Прокуратурой района проведена проверка в сфере нелегальной деятельности на финансовом рынке

ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ!

Одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры 
Петушинского района является надзор за соблюдением прав и законных 
интересов несовершеннолетних.

Прокуратурой района в истекшем периоде текущего года принято уча-
стие участии во Всероссийской акции «День правовой помощи детям».

В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям на базе 5 (пяти) 
МБОУ СОШ Петушинского района сотрудниками МУ «Управление образо-
вания администрации Петушинского района» при участии специалистов 
отдела опеки и попечительства, МУ «Отдел записи актов гражданского со-
стояния администрации Петушинского района», представителей адвокат-
ского сообщества организовано проведение мероприятий по оказанию 
бесплатной юридической помощи детям и родителям.

К основным целевым группам данного мероприятия относились: 
дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; законные 
представители; лица, желающие принять на воспитание в семью ребен-
ка, оставшегося без попечения родителей; усыновители; дети-инвалиды; 
дети с ОВЗ и их родители.

Непосредственное участие в акции принял заместитель прокурора 
района Бобков С.А.

В рамках мероприятия заместителем прокурора проведены лекции 
по правовому просвещению, направленные на повышение уровня право-
вой грамотности населения, по вопросам защиты прав и интересов детей 
и семей, имеющих детей.

В частном порядке, разъяснил основные положения наследственного 
права, а также основания признания жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

Прокуратура Петушинского района

Прокуратура на страже прав и законных интересов несовершеннолетних!
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В силу положений ст. 137 Гражданского кодекса РФ к животным при-
меняются общие правила об имуществе постольку, поскольку законом 
или иными правовыми актами не установлено иное. При осуществлении 
прав не допускается жестокое обращение с животными, противоречащее 
принципам гуманности.

При этом следует отметить, что закон применительно к животным 
применяет термин «имущество», а не вещь. 

Как правило, в правовой доктрине к животным выделяют два право-
вых режима: один распространяется на домашних животных и регули-
руется указанной выше нормой права, второй – в отношении диких жи-
вотных и регулируется Федеральным законом от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О 
животном мире».

Отношения в области обращения с животными в целях защиты жи-
вотных, а также укрепления нравственности, соблюдения принципов гу-
манности, обеспечения безопасности и иных прав и законных интересов 
граждан при обращении с животными регламентируются Федеральным 
законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с живот-
ными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

Указанным законом дано следующее определение жестокого обра-
щения с животным - обращение с животным, которое привело или может 
привести к гибели, увечью или иному повреждению здоровья животного 
(включая истязание животного, в том числе голодом, жаждой, побоями, 
иными действиями), нарушение требований к содержанию животных, 
установленных настоящим Федеральным законом, другими федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации (в том числе отказ владельца от содержания животного), при-
чинившее вред здоровью животного, либо неоказание при наличии воз-
можности владельцем помощи животному, находящемуся в опасном для 
жизни или здоровья состоянии.

За нарушение требований законодательства в рассматриваемой об-
ласти владельцы животных и иные лица несут уголовную, администра-
тивную и иную ответственность в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

Действующая редакция Уголовного кодекса РФ содержит лишь один 
состав преступления, устанавливающий уголовную ответственность в 
сфере обращения с животными. Так, положениями ч. 1 ст. 245 УК РФ уста-
новлена уголовная ответственность за жестокое обращение с животными 
в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских 
побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или 
увечье.

Предметом преступления выступают, как домашние, так и дикие жи-
вотные.

Объективная сторона данного преступления выражается в жестоком 
обращении с животными, последствиями которых явились увечье или ги-
бель (смерть) животных.

При этом следует отметить, что причинная связь между жестоким об-
ращением и последствиями в виде гибели или увечья животного является 
обязательным признаком преступления.

Кроме того, для квалификации действий лица по ст. 245 УК РФ должен 
присутствовать обязательный признак преступления - мотив преступле-
ния. Он может быть хулиганский или корыстный.

Субъектом преступления – является физическое вменяемое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста, действующее с прямым умыслом. Вино-
вный осознает, что жестоко обращается с животным, предвидит гибель 
животного или возможность причинения ему увечья, и желает этого. По 
отношению к последствиям его вина может быть в форме прямого и кос-
венного умысла.

Уголовным законом предусмотрена ответственность в виде штрафа в 
размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обяза-
тельными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы 
на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо ли-
шением свободы на срок до трех лет.

Положениями ч. 2 ст. 245 УК РФ установлены квалифицирующие при-
знаки преступления, отягчающие уголовную ответственность, - жестокое 
обращение с животными, совершенное:

- группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или орга-
низованной группой;

- в присутствии малолетнего (лица, не достигшего 14-летнего возрас-
та);

- с применением садистских методов (мучительные способы обра-
щения с животными, причиняющие им особые страдания (мучительное 
умерщвление или членовредительство, пытки, сожжение живым, истяза-
ние и т.п.);

- с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой ин-
формации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая 
сеть Интернет);

- в отношении нескольких животных.
Совершенные деяния, подпадающие под квалифицирующие призна-

ки рассматриваемого преступления, наказываются штрафом в размере от 
ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 
исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до 
пяти лет.

Административная ответственность за нарушение требований зако-
нодательства может устанавливаться не только федеральным законом 
(КоАП РФ), но и законами субъектов РФ. В отличие от уголовной, к админи-
стративной ответственности могут привлекаться не только физические, 
но и юридические лица.

Действующая редакция КоАП РФ не содержит составов администра-
тивных правонарушений в сфере жестокого обращения с животными. 

Действующим законодательством предусмотрена и граж данско-
правовая ответственность.

Так, в силу положений ст. 241 ГК РФ в случаях, когда собственник до-
машних животных обращается с ними в явном противоречии с установ-
ленными на основании закона правилами и принятыми в обществе нор-
мами гуманного отношения к животным, эти животные могут быть изъяты 
у собственника путем их выкупа лицом, предъявившим соответствующее 
требование в суд. Цена выкупа определяется соглашением сторон, а в слу-
чае спора - судом.

Статьей 22 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ предусмо-
трена возможность конфискации в соответствии с гражданским законода-
тельством диких животных, содержащихся или используемых в условиях 
неволи с нарушением требований, установленных данным законом.

Еще одним механизмом имущественной ответственности является 
возмещение вреда, причиненного в результате нарушения требований 
по обращению с животными. В данном случае применимы общие правила 
возмещения вреда, регламентированные гл. 59 ГК РФ.

Следует отметить, что для привлечения к ответственности в форме 
возмещения вреда необходимо наличие лица, совершившего противо-
правное деяние, наличие причиненного вреда и причинно-следственной 
связи между совершенным деянием и причиненным вредом. 
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52-летней гражданин Республики Беларусь признан виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышлен-
ное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, 
повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что с августа 2020 года обвиняемый и потерпевший – 
43-летний уроженец Республики Кыргызстан, совместно осуществляли 
трудовую деятельность на территории Петушинского района.

В один из дней ноября 2020 года при распитии в съемной квартире спирт-
ных напитков между ними произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый 
на почве возникшей личной неприязни с силой нанес потерпевшему не менее 
1 удара рукой в область живота и не менее 1 удара рукой в область груди, при-
чинив последнему тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни 
(кровоизлияние в правую прямую мышцу живота в повздошной области, раз-
рыв брыжейки тонкой кишки, кровоизлияния по краям разрыва).

После причинения телесных повреждений потерпевшему обвиняе-
мый лег спать.

Смерть потерпевшего наступила в результате тупой травмы живота 
и состоит в прямой причинной связи с умышленными преступными дей-
ствиями обвиняемого.

Вину в совершении преступления мужчина не признал.
Государственным обвинением суду представлены достаточные дока-

зательства виновности подсудимого в инкриминируемом ему преступле-
нии.

С учетом всех обстоятельств дела мужчине назначено наказанием в 
виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной 
колонии строго режима.

Приговор в законную силу не вступил.
Прокуратура Петушинского района

Об ответственности за жестокое обращение с животными

К девяти годам лишения свободы приговорен гражданин Республики Беларусь 
за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего
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Прокуратурой района проведена проверка, по результатам которой 
выявлен факт противоправной деятельности начальника одного из отде-
лений почтовой связи города Петушки Владимирской области.

Установлено, что начальник отделения, используя служебное положение, 
в силу которого у него имелся доступ к денежной наличности, изъял из кассы 
денежные средства в общей сумме более 82 000 руб., подлежащих выплате жи-
тельнице районного центра в качестве страховой пенсии по потере кормильца 
и единовременной социальной выплаты на несовершеннолетнего ребенка.

С целью сокрытия своих противоправных действий, находясь на сво-
ем рабочем месте, должностное лицо зашло в программу ЕАС, установ-
ленную на персональном компьютере, под своим логином и паролем, 
произвел расход денежных средств на их фактическую выдачу.

По результатам проверки прокурором Петушинского района в поряд-
ке, предусмотренном п. 2 ч. 2 ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса 

РФ, вынесено постановление о направлении материалов в следственный 
орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

Материалы надзорного ведомства послужили поводом к возбужде-
нию заместителем начальника СО ОМВД России по Петушинскому району 
уголовного дела в отношении должностного лица по признакам престу-
пления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса РФ.

В настоящее время уголовное дело находится в производстве след-
ственного органа.

Максимально возможное наказание, предусмотренное санкцией  
ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса РФ, – лишение свободы на срок до шести 
лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца и с 
ограничением свободы на срок до полутора лет.

Прокуратура Петушинского района

Приговором Петушинского районного суда Владимирской области 
36-летний уроженец Таджикистана (гражданин Российской Федерации) 
признан виновным в совершении преступления против государственной 
власти, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному 
лицу лично за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)).

Установлено, что знакомый подсудимого был привлечен к админи-
стративной ответственности за совершение административного правона-
рушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ, в виде административ-
ного штрафа с административным выдворением за пределы Российской 
Федерации. До исполнения судебного постановления мужчина был поме-
щен в центр временного содержания иностранных граждан УМВД России 
по Владимирской области.

В связи с данными обстоятельствами, из ложно принимаемого чув-
ства товарищества, подсудимый лично предложил оперуполномоченно-
му отделения УФСБ России по Владимирской области взятку в виде денег 

за совершение заведомо незаконных действий (бездействия) в пользу 
своего знакомого, выраженных в не проведении в отношении последне-
го оперативно-розыскных мероприятий, а также в последующем содей-
ствии в не привлечении его к уголовной ответственности за нарушение 
миграционного режима.

Далее, находясь в служебном автомобиле, он лично передал сотруд-
нику УФСБ России по Владимирской области в виде взятки денежные 
средства в сумме 60 000 рублей.

Вину в инкриминируемом преступлении подсудимый признал в пол-
ном объеме, в содеянном раскаялся.

С учетом всех обстоятельств данного уголовного дела судом поста-
новлен обвинительный приговор и назначено наказание в виде штрафа в 
размере 350 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.
Прокуратура Петушинского района

Постановление прокурора Петушинского района послужило поводом к возбуждению 
уголовного дела коррупционной направленности

Житель Петушинского района приговорен к уголовной ответственности 
за дачу взятки должностному лицу

В соответствии с ч.1 ст.2 Федерального закона от 19.06.2004 N 54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее 
по тексту – Закон № 54-ФЗ) публичное мероприятие - открытая, мирная, 
доступная каждому, проводимая в форме собрания, митинга, демонстра-
ции, шествия или пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм 
акция, осуществляемая по инициативе граждан Российской Федерации, 
политических партий, других общественных объединений и религиозных 
объединений, в том числе с использованием транспортных средств. 

Согласно ч.1 ст. 3 Закона № 54-ФЗ одним из принципов проведения 
публичного мероприятия явлеяется законность - соблюдение положений 
Конституции Российской Федерации, настоящего Федерального закона, 
иных законодательных актов Российской Федерации. 

Порядок подачи уведомления о проведении публичного мероприя-
тия в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 
орган местного самоуправления регламентируется соответствующим за-
коном субъекта Российской Федерации.

В соответствии с ч.1 ст.1 Федерального закона от 25.07.2002 N 114-ФЗ 
“О противодействии экстремистской деятельности” понятие “экстремист-
ская деятельность” трактуется в том числе как насильственное изменение 
основ конституционного строя; воспрепятствование законной деятель-
ности государственных органов, органов местного самоуправления, из-
бирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или 

иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его примене-
ния (далее по тексту – Закон № 114-ФЗ).

Статьей 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее по тексту – КоАП РФ) предусматривает админи-
стративную ответственность за нарушение установленного порядка ор-
ганизации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования. 

Так, за участие в несанкционированных собрании, митинге, демон-
страции, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функ-
ционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социаль-
ной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных 
средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транс-
портной или социальной инфраструктуры предусмотрено наказание в 
виде административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, 
или административный арест на срок до пятнадцати суток; на должност-
ных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц 
- от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.

Возбуждать дела об указанных административных правонарушениях 
уполномочены должностные лица органов внутренних дел. Дела указан-
ной категории рассматриваются судьями районных судов.

Прокуратура Петушинского района

Административная ответственность за нарушение установленного порядка организации 
либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Федеральным законом «О внесении изменения в статью 264.1 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации» усиливается уголовная ответствен-
ность за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Внесенными изменениями, в частности, в ст. 264.1 УК РФ введена вто-
рая часть, предусматривающая более строгое наказание для тех, кто име-
ет судимость за нарушение ПДД или эксплуатацию транспортного сред-
ства в состоянии опьянения, если по неосторожности:

- причинен тяжкий вред здоровью;
- наступила смерть одного или нескольких лиц.
То же касается лиц с судимостью за нарушение, связанное с оставле-

нием места преступления.
Санкция за совершение указанного преступления предусматривает 

штраф в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до шести лет, либо исправительные 
работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести 
лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до шести лет, либо принудительные работы на срок до трех 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до шести лет, либо лишение свободы 
на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

Прокуратура  Петушинского района

Ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения
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Статьей 236 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответ-
ственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, по-
влекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление лю-
дей либо создавшее угрозу наступления таких последствий.

Наказание за указанное преступление предусмотрено в виде штра-
фа в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 
года до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
от одного года до трех лет, либо ограничением свободы на срок до двух 
лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на тот же срок. 

Ответственность ужесточается за совершение того же деяния, по-
влекшего по неосторожности смерть человека, смерть двух или более лиц 
соответственно (ч. 2 и ч. 3 ст. 236 Уголовного кодекса РФ).

Максимально возможное наказание за совершение преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 236 Уголовного кодекса РФ, определено в виде 
лишения свободы на срок от трех до пяти лет, за преступление, предусмо-
тренное ч. 3 настоящей статьи – в виде лишения свободы на срок от пяти 
до семи лет.

Объектом преступления, предусмотренного данной статьей, является 
здоровье населения.

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил может выражать-
ся как в совершении активных действий (выпуск и реализация некаче-
ственных товаров, пищевых продуктов, представляющих опасность для 
человека; использование некачественной питьевой воды; проведение 
дезинфекции в учреждении в присутствии людей, не имеющих отноше-
ния к обработке; использование при вакцинации медицинских иммуно-
биологических препаратов, не прошедших сертификацию, и т.п.), так и в 
бездействии (необеспечение безопасных условий труда; непроведение 
ограничительных мероприятий на основании предписаний главных госу-
дарственных санитарных врачей; уклонение от этих карантинных меро-
приятий, от изоляции и госпитализации инфекционных больных и т.п.).

Субъективная сторона рассматриваемого преступления - прямой 
умысел по отношению к деянию и неосторожность по отношению к по-
следствиям. Лицо осознает, что нарушает правила, желает совершить эти 
действия, предвидит наступление общественно опасных последствий, но 
самонадеянно рассчитывает на их предотвращение либо не предвидит, 
но должно было и могло предвидеть такие последствия.

Субъект преступления может быть как специальный, так и общий - фи-
зическое вменяемое лицо, достигшее ко времени совершения преступле-
ния 16-летнего возраста (ч. 2 ст. 20 Уголовного кодекса РФ). К субъектам 

относятся как сами заболевшие, явившиеся источником распространения 
инфекции, так и иные лица при невыполнении требований, обусловлен-
ных спецификой должностной или профессиональной деятельности.

Специальным субъектом данного преступления могут быть как долж-
ностные лица, так и иные работники, ответственные за соблюдение со-
ответствующих правил, либо для которых эта обязанность определена 
характером осуществляемой деятельности, компетенции, правового ста-
туса.

В связи с принятием мер, направленных на противодействие распро-
странению на территории Российской Федерации новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), Верховным Судом РФ даны разъяснения о том, мо-
гут ли быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 236 Уголовно-
го кодекса РФ граждане, инфицированные COVID-19 или контактировав-
шие с такими лицами.

Согласно правовой позиции суда Федеральным законом от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
на граждан возлагаются обязанности выполнять требования санитар-
ного законодательства, а также постановлений, предписаний должност-
ных лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор. К числу таких обязательных актов относятся, 
в частности, постановления главных государственных санитарных врачей 
и их заместителей о госпитализации для обследования или об изоляции 
больных инфекционными заболеваниями, представляющими опасность 
для окружающих, и лиц с подозрением на такие заболевания, о госпита-
лизации или об изоляции граждан, находившихся в контакте с больными 
инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для окру-
жающих.

Если гражданин, инфицированный COVID-19 или контактировавший с 
таким лицом и обязанный в силу вынесенного в отношении его постанов-
ления, предписания соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, 
в том числе определенные ограничения, умышленно их не выполняет 
(зная о своем заболевании или контакте с заболевшим, нарушает режим 
изоляции, посещает общественные места, пользуется общественным 
транспортом и т.п.), то в случае наступления общественно опасных по-
следствий, указанных в диспозиции частей 1 - 3 статьи 236 Уголовного ко-
декса РФ, состоящих в причинной связи с допущенными им нарушениями 
санитарно-эпидемиологических правил, он несет уголовную ответствен-
ность по соответствующей части статьи 236 УК РФ, а при создании вслед-
ствие таких нарушений реальной угрозы наступления последствий в виде 
массового заболевания людей - по части 1 указанной статьи.
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Об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил

На основании ч. 5 ст. 5 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» продажа  товара по истечении установленного срока 
годности, а также товара, на который должен быть установлен срок год-
ности, но он не установлен, запрещается.

Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881   принят 
технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части 
ее маркировки».

На основании п. 1 ч. 4.1 ст. 4 Технического регламента Таможенного 
Союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» маркировка упако-
ванной пищевой продукции должна содержать следующие сведения:

1) наименование пищевой продукции;
2) состав пищевой продукции, за исключением случаев, предусмо-

тренных пунктом 7 части 4.4 настоящей статьи и если иное не предусмо-
трено техническими регламентами Таможенного союза на отдельные 
виды пищевой продукции;

3) количество пищевой продукции;
4) дату изготовления пищевой продукции;
5) срок годности пищевой продукции;
6) условия хранения пищевой продукции, которые установлены изго-

товителем или предусмотрены техническими регламентами Таможенного 
союза на отдельные виды пищевой продукции. Для пищевой продукции, 
качество и безопасность которой изменяется после вскрытия упаковки, 
защищавшей продукцию от порчи, указывают также условия хранения 
после вскрытия упаковки;

7) наименование и место нахождения изготовителя пищевой продук-
ции или фамилия, имя, отчество и место нахождения индивидуального 
предпринимателя - изготовителя пищевой продукции (далее - наименова-
ние и место нахождения изготовителя), а также в случаях, установленных 
настоящим техническим регламентом Таможенного союза, наименование 
и место нахождения уполномоченного изготовителем лица, наименова-

ние и место нахождения организации-импортера или фамилия, имя, отче-
ство и место нахождения индивидуального предпринимателя-импортера 
(далее - наименование и место нахождения импортера);

8) рекомендации и (или) ограничения по использованию, в том числе 
приготовлению пищевой продукции в случае, если ее использование без 
данных рекомендаций или ограничений затруднено, либо может причи-
нить вред здоровью потребителей, их имуществу, привести к снижению 
или утрате вкусовых свойств пищевой продукции;

9) показатели пищевой ценности пищевой продукции с учетом поло-
жений части 4.9 настоящей статьи;

10) сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, получен-
ных с применением генно-модифицированных организмов (далее - ГМО).

11) единый знак обращения продукции на рынке государств - членов 
Таможенного союза.

Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 принят 
технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции».

Частью 12 ст. 17 технического регламента Таможенного союза «О без-
опасности пищевой продукции» установлено, что при реализации пище-
вой продукции должны соблюдаться условия хранения и сроки годности 
такой продукции, установленные ее изготовителем.

Частью 1 ст. 14.43 КоАП РФ предусматривает ответственость за на-
рушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований техни-
ческих регламентов и влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на 
юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Прокуратура Петушинского района

Требования технических регламентов при реализации пищевой продукции, 
а также ответственность за их нарушение
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

24.11.2021                                    д. Пекша                                                 № 173
Об определении мест запрещенных для выезда автотранспорта и выхода людей на лед в осенне-зимний триод 2021-2022 

годы на территории муниципального образования Пекшинское Петушинского района

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

7.12.2021                                    д. Пекша                                                 № 182
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации муниципального 

образования Пекшинское Петушинского района

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

7.12.2021                                    д. Пекша                                                 № 183
О внесении изменений в  постановление  администрации муниципального образования Пекшинское от 24.10.2016 №  352

«Об утверждении положения о Комиссии по  признанию помещения жилым помещением, 
жилого  помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или  реконструкции на территории муниципального образования

 Пекшинское Петушинского района в новой редакции

В соответствии с Федеральным законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территории от ЧС природного и техногенного характе-
ра», от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением губернато-
ра Владимирской области от 20.09.2007 № 695 «Об утверждении правил 
охраны жизни людей на водных объектах Владимирской области», в целях 
предотвращения несчастных случаев на водных объектах в осенне- зим-
ний период 2021-2022 гг на территории муниципального образования 
Пекшинское Петушинского района, постановляю:

Утвердить перечень запрещенных для выезда автотранспорта и вы-
хода людей на лёд водоёмов в осенне-зимний период 2021 - 2022 гг на 

территории муниципального образования Пекшинское Петушинского 
района и обозначить их соответствующими знаками:

Водоём деревни Аксёново.
Водоём деревни Васильки.
. 1.3. Озеро деревни Кукушкино.
1.4. Река Пекша в районе старой плотины.
Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит офици-

альному опубликованию в средствах массовой информации.
Глава администрации

Т.И. Перегудова

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», постановляю:

1.  Признать утратившими силу постановления:
-  от 29.05.2015 № 195 « Об утверждении административного регла-

мента по осуществлению муниципального жилищного контроля на тер-
ритории Пекшинского сельского поселения»;

- 01.07.2015 № 238 « Об удовлетворении протеста прокурора  и  вне-
сении изменений в постановление  главы № 195 от 29.05.2015 «Об утверж-
дении  административного регламента «Осуществление  муниципального 
жилищного  контроля на территории  Пекшинского сельского поселения»;

- от 12.05.2017 № 76 «Об удовлетворении протеста прокурора  и  вне-

сении изменений в постановление  главы № 195 от 29.05.2015 «Об утверж-
дении  административного  регламента «Осуществление  муниципального 
жилищного  контроля на территории  Пекшинского сельского поселения;

- от 15.02..2019 № 35 « Об удовлетворении протеста прокурора  и  вне-
сении изменений и дополнений в  постановление главы Пекшинского  
сельского  поселения № 195 от 29.05.2015 «Об утверждении  администра-
тивного регламента «Осуществление  муниципального  жилищного  кон-
троля на территории  Пекшинского сельского поселения»

2. Постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания в средствах массовой информации и  подлежит размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления МО Пекшинское 
в сети « Интернет» www.peksha.info .

Глава администрации
Т.И.Перегудова

В соответствии с  постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 28.01.2006 N 47»Об утверждении положения о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом», руководствуясь Уставом МО Пекшинское , постановляю:

1. Внести в  постановление администрации муниципального образова-
ния Пекшинское Петушинского района от 24.10.2016 № 352«Об утвержде-
нии положения о Комиссии по  признанию помещения жилым помещени-
ем, жилого  помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или  реконструкции или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» на тер-
ритории муниципального образования Пекшинское Петушинского района  
в новой редакции»   следующие изменения и дополнения:

1.1. второй абзац пункта 8 части 1 Положения изложить в следую-
щей редакции:

« В состав комиссии включаются также представители органов, упол-
номоченных на проведение регионального жилищного надзора (муници-
пального жилищного контроля), государственного контроля и надзора 
в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, экологической и 
иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека 

(далее - органы государственного надзора (контроля), а также в случае не-
обходимости, в том числе в случае проведения обследования помещений 
на основании сводного перечня объектов (жилых помещений), находя-
щихся в границах зоны чрезвычайной ситуации, предусмотренного пун-
ктом 42 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением   
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47,  представители 
органов архитектуры, градостроительства и соответствующих организа-
ций, эксперты, в установленном порядке аттестованные на право подго-
товки заключений экспертизы проектной документации и (или) результа-
тов инженерных изысканий.

1.2 третий абзац  пункта 8 части 1 Положения дополнить предло-
жением следующего содержания:

 «Порядок участия в работе комиссии собственника жилого помеще-
ния, получившего повреждения в результате чрезвычайной ситуации, 
устанавливается органом исполнительной власти Владимирской области  
или органом местного самоуправления, создавшими комиссию»;

1.3. Часть 2 Положения  « Функции Комиссии « изложить в сле-
дующей редакции:



ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ
6 27 декабря 2021 года №12 (99)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ
« 2. Функции Комиссии
2.1. Комиссия на основании заявления собственника помещения, 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полно-
мочия собственника в отношении оцениваемого имущества, правооб-
ладателя или гражданина (нанимателя), либо на основании заключения 
органов государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным 
к их компетенции, либо на основании заключения экспертизы жилого 
помещения, проведенной в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21 августа 2019 г. N 1082 «Об утверждении 
Правил проведения экспертизы жилого помещения, которому причинен 
ущерб, подлежащий возмещению в рамках программы организации воз-
мещения ущерба, причиненного расположенным на территориях субъ-
ектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использо-
ванием механизма добровольного страхования, методики определения 
размера ущерба, подлежащего возмещению в рамках программы органи-
зации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территори-
ях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с ис-
пользованием механизма добровольного страхования за счет страхового 
возмещения и помощи, предоставляемой за счет средств бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, и о внесении изменений в По-
ложение о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом», либо на основании сформированного 
и утвержденного субъектом Российской Федерации на основании све-
дений из Единого государственного реестра недвижимости, полученных 
с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия, сводного перечня объектов 
(жилых помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуа-
ции (далее - сводный перечень объектов (жилых помещений), проводит 
оценку соответствия помещения установленным в настоящем Положении 
требованиям и принимает решения в порядке, предусмотренном 3.2. на-
стоящего  Положения.

Собственник, правообладатель или наниматель жилого помещения, 
которое получило повреждения в результате чрезвычайной ситуации и 
при этом не включено в сводный перечень объектов (жилых помещений), 
вправе подать в комиссию заявление, предусмотренное абзацем первым 
настоящего пункта.

2.2. При оценке соответствия находящегося в эксплуатации помеще-
ния установленным в настоящем Положении требованиям проверяется 
его фактическое состояние. При этом проводится оценка степени и кате-
гории технического состояния строительных конструкций и жилого дома 
в целом, степени его огнестойкости, условий обеспечения эвакуации 
проживающих граждан в случае пожара, санитарно-эпидемиологических 
требований и гигиенических нормативов, содержания потенциально 
опасных для человека химических и биологических веществ, качества 
атмосферного воздуха, уровня радиационного фона и физических фак-
торов источников шума, вибрации, наличия электромагнитных полей, па-
раметров микроклимата помещения, а также месторасположения жилого 
помещения.

2.3. Процедура проведения оценки соответствия помещения установ-
ленным в настоящем Положении требованиям включает:

- прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновы-
вающих документов, а также иных документов, предусмотренных абзацем 
первым пункта 2.1. настоящего Положения;

- определение перечня дополнительных документов (заключения 
(акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля), 
заключение юридического лица, являющегося членом саморегулируемой 
организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные 
изыскания и имеющих право на осуществление работ по обследованию 
состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных 
конструкций (далее специализированная организация), по результатам 
обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого 
помещения), необходимых для принятия решения о признании жилого 
помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в на-
стоящем Положении требованиям;

- определение состава привлекаемых экспертов, в установленном по-
рядке аттестованных на право подготовки заключений экспертизы про-
ектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, исходя 
из причин, по которым жилое помещение может быть признано нежилым, 
либо для оценки возможности признания пригодным для проживания ре-
конструированного ранее нежилого помещения;

- работу комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых по-
мещений для постоянного проживания;

- составление комиссией заключения в порядке, предусмотренном 
пунктом 3.3 настоящего Положения, по форме согласно приложению № 
1 (далее - заключение);

- составление акта обследования помещения (в случае принятия 
комиссией решения о необходимости проведения обследования) и со-
ставление комиссией на основании выводов и рекомендаций, указанных 
в акте, заключения. При этом решение комиссии в части выявления осно-
ваний для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции может основываться только на результатах, из-
ложенных в заключении специализированной организации, проводящей 
обследование;

- принятие соответствующим федеральным органом исполнительной 

власти, органом исполнительной власти Владимирской области, органом 
местного самоуправления решения по итогам работы комиссии;

-передача по одному экземпляру решения заявителю и собственнику 
жилого помещения (третий экземпляр остается в деле, сформированном 
комиссией).»;

1.4. подпункт б) пункта 3.1 части 3 Положения изложить в следующей 
редакции:

« б) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, 
право на которое не зарегистрировано в Едином государственном рее-
стре недвижимости»;

1.5. подпункт 3.1.1 .пункта 3.1 части 3 Положения  дополнить предло-
жением следующего содержания:

«В случае если комиссия проводит оценку на основании сводного 
перечня объектов (жилых помещений), представление документов, пред-
усмотренных пунктом 3.1. настоящего Положения, не требуется».

1.6. подпункт а) пункта 3.1.2 части 3 положения изложить в сле-
дующей редакции:

«а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости»;
1.6. подпункт 3.1.3. пункта 3.1 части 3 Положения изложить в сле-

дующей редакции:
«3.1.3. В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений 

жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, 
находящегося в федеральной собственности, орган местного самоуправ-
ления не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала работы ко-
миссии, а в случае проведения оценки жилых помещений, получивших 
повреждения в результате чрезвычайной ситуации, - не позднее чем за 
15 дней календарных дней до дня начала работы комиссии обязан в пись-
менной форме посредством почтового отправления с уведомлением о 
вручении, а также в форме электронного документа с использованием 
единого портала направить в федеральный орган исполнительной вла-
сти Российской Федерации, осуществляющий полномочия собственника 
в отношении оцениваемого имущества, и правообладателю такого иму-
щества уведомление о дате начала работы комиссии, а также разместить 
такое уведомление на межведомственном портале по управлению госу-
дарственной собственностью в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномо-
чия собственника в отношении оцениваемого имущества, и правообладатель 
такого имущества в течение 5 календарных дней со дня получения уведомле-
ния о дате начала работы комиссии направляют в комиссию посредством по-
чтового отправления с уведомлением о вручении, а также в форме электрон-
ного документа с использованием единого портала информацию о своем 
представителе, уполномоченном на участие в работе комиссии.

В случае если уполномоченные представители не принимали участие 
в работе комиссии (при условии соблюдения установленного настоящим 
пунктом порядка уведомления о дате начала работы комиссии), комиссия 
принимает решение в отсутствие указанных представителей.

 Комиссия рассматривает поступившее заявление, или заключение 
органа государственного надзора (контроля), или заключение экспер-
тизы жилого помещения, предусмотренные абзацем первым пункта 2.1 
настоящего Положения, в течение 30 календарных дней с даты регистра-
ции, а сводный перечень объектов (жилых помещений) или поступившее 
заявление собственника, правообладателя или нанимателя жилого по-
мещения, которое получило повреждения в результате чрезвычайной 
ситуации и при этом не включено в сводный перечень объектов (жилых 
помещений), предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Положения, - в 
течение 20 календарных дней с даты регистрации и принимает решение 
(в виде заключения), указанное в пункте 3.3 настоящего Положения, либо 
решение о проведении дополнительного обследования оцениваемого 
помещения.

В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные обследо-
вания и испытания, результаты которых приобщаются к документам, ра-
нее представленным на рассмотрение комиссии.

В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных 
пунктом 3.1 настоящего Положения, и невозможности их истребования на 
основании межведомственных запросов с использованием единой систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к 
ней региональных систем межведомственного электронного взаимодей-
ствия комиссия возвращает без рассмотрения заявление и соответствую-
щие документы в течение 15 календарных дней со дня истечения срока, 
предусмотренного абзацем первым настоящего пункта.

1.7. Пункт 3.3. части 3 Положения дополнить абзацем следующе-
го содержания:

«Два экземпляра заключения,  в 3-дневный срок направляются ко-
миссией в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, 
орган исполнительной власти Владимирской области, орган местного са-
моуправления для последующего принятия решения, предусмотренного 
абзацем седьмым пункта 7 Положения о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садо-
вого дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного 
постановлением   Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 
47,   и направления заявителю и (или) в орган государственного жилищно-
го надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения 
соответствующего помещения или многоквартирного дома».

1.8. дополнить пункт 3.4. части 3 Положения  предложением сле-
дующего содержания:
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« Участие в обследовании помещения лиц, указанных в абзаце чет-
вертом пункта 7 Положения о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утверж-
денного постановлением   Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 N 47, в случае их включения в состав комиссии является 
обязательным»;

1.9.  первый абзац пункта 3.5.части 3  Положения изложить в сле-
дующей редакции: 

« 3.5. На основании полученного заключения соответствующий фе-
деральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления в тече-
ние 30 календарных дней со дня получения заключения в установленном 
им порядке принимает, а в случае обследования жилых помещений, по-
лучивших повреждения в результате чрезвычайной ситуации, - в течение 
10 календарных дней со дня получения заключения принимает в установ-
ленном им порядке решение, предусмотренное абзаце седьмым пункта 
7 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-

рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением   
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47, и издает рас-
поряжение с указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках 
отселения физических и юридических лиц в случае признания дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необ-
ходимости проведения ремонтно-восстановительных работ»;

1.10. Приложения № 1, № 2. № 3 к Положению признать утратив-
шими силу;

1.11. Состав межведомственной комиссии по  признанию поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом муниципального жилищного фонда и частного 
жилищного фонда изложить в редакции согласно Приложению  к на-
стоящему постановлению .

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

Глава администрации
Т.И.Перегудова

ПЕРЕГУДОВА - Глава администрации 
Татьяна Ивановна председатель комиссии;

ЗАЙЦЕВА - начальник МКУ « АХЦ Пекшинского сельского
Татьяна Юрьевна поселения», заместитель председателя комиссии;

ЦЫГАНКОВА - специалист по вопросам жизнеобеспечения
Наталья Николаевна планирования и закупок ,секретарь комиссии;

Члены комиссии:
ЛАПШИНА - заведующий юридическим отделом
Марина Борисовна администрации;

ПЕТРОВ - начальник ТО управления Роспотребнадзора
Виктор Алексеевич по Владимирской области в Петушинском и
  И Собинском районах; ( по согласованию)

БЕРСЕНЕВ - начальник отдела надзорной деятельности и 
Иван Сергеевич профилактической работы поПетушинскому

Приложение  к постановлению администрации МО Пекшинское 
Петушинского района  от  07.12.221 № 183

«Приложение N 2
к постановлению администрации  муниципального образования Пекшинское

Петушинского района № 352 от 24.10.2016
( в ред. от 02.04.2018 № 47, от 14.05.2018 № 69, от    07.12.221 № 183)»

СОСТАВ
Межведомственной комиссии по  признанию помещения жилым помещением, жилого  помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или  реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом муниципального жилищного фонда или частного 

жилищного фонда, находящегося на территории муниципального образования Пекшинское Петушинского района 

 и Собинскому районах (по согласованию);
 - представитель управляющей компании; 
 ( по согласованию)

АХМЕДОВА  консультант  инспекции государственного         
Назиля   Аслановна жилищного надзора   Владимирской
 области ( по согласованию);

БАБЕНКОВА -  заведующий отделом охраны окружающей среды
Ирина Викторовна  и экологического контроля администрации
 Петушинского района ( по согласованию)

 -  представитель федерального органа 
 исполнительной власти, осуществляющий
 полномочия собственника - при проведении
 оценки жилых помещений, находящихся в 
 федеральной собственности (по согласованию)
 -  собственник жилого помещения  
 ( по согласованию)

8 июня 2021 года постановлением администрации Владимирской обла-
сти № 343 внесены изменения в постановление администрации области от 
27.12.2016 № 1180, устанавливающего сроки перехода к единым на террито-
рии области нормативам потребления коммунальной услуги по отоплению,

Для всех домов с централизованной услугой отопление и необо-
рудованных приборами учета тепловой энергии с 01.07.2021 в действие 
вступили единые областные нормативы потребления по отоплению, уста-
новленные постановлением департамента цен и тарифов администрации 
области от 10.12.2019 № 47/1 с 01.07.2021, за исключением домов этажно-
стью с 1 по 4 до 1999 года постройки включительно для которых дата вве-
дения нормативов синхронизирована с началом отопительного периода 
2021 -2022, то есть с 01.10.2021.

Последствия перехода к единым областным нормативам для жителей 
Петушинского района различны. Так, для жителей, проживающих в одноэ-
тажных домах до 1999 года постройки включительно, норматив потребле-
ния увеличится от 37% до 80%, в 2-этажных домах до 1999 года постройки 
включительно от 3% до 29%, в 3-4 этажных домах до 1999 года постройки 
от 5% до 28%, в 5-9 этажных домах до 1999 года постройки включительно 
будет как рост на 1 %, так и снижение на 5%.

Обращаем внимание, что в областном бюджете предусмотрены сред-
ства на оказание гражданам дополнительной меры социальной под-
держки в виде компенсации (постановление администрации области от 
11.08.2019 № 785). 

Для этого Вам необходимо обратится в местную администрацию с це-
лью получения следующих документов:

1. Справка о наборе коммунальных услуг, соответствующем жилому 
помещению и (или) жилому дому заявителя;

2. Копия акта об отсутствии технической возможности установки общедо-
мового прибора учета тепловой энергии в данном многоквартирном доме.

Далее Вас необходимо обратится в государственное казенное учреж-
дение социальной защиты населения Владимирской области по месту жи-
тельства, с предоставлением полного пакета документов (предусмотрено 
для граждан, чьи жилые помещения по техническим причинам не подле-
жат оснащению приборами учета тепловой энергии).

Документы необходимые для предоставления в ГКУ ОСЗН:
1) Заявление о выплате компенсации (заполняется на месте в ГКУ 

ОСЗН);
2) Документ, удостоверяющий личность заявителя и документ, 

подтверждающий проживание на территории Владимирской области 
(паспорт гражданина РФ, или доверенность на законного представителя 
заявителя) и его копия в части удостоверения личности и места житель-
ства (2,3,5 страницы паспорта гражданина РФ)',

3) Документ, подтверждающий право собственности или право 
пользования на жилое помещение и (или) жилой дом (свидетельство (вы-
писка) из Росреестра ЕГРН, договор социального найма, договор найма 
(аренды), и его копия;

4) Копии выставленных платежных документов на оплату комму-
нальных услуг за декабрь 2020 года и за каждый месяц 2021 года, указы-
ваемый заявителем для получения компенсации, в котором по заявлению 
гражданина происходит превышение предельного индекса (заявитель 
предоставляет копии оплаченных квитанций за все коммунальные услуги, 
выставленные по жилому помещению: холодному водоснабжению, горя-
чему водоснабжению, водоотведению, центральному отоплению, отопле-
нию твердым топливом, электроснабжению, газоснабжению, обращению 
с твердыми коммунальными отходами)',

6) Копия документа с реквизитами банковского счета, на который 
предполагается перечисление компенсации (выписка банка либо копия 
страницы сберегательной книжки с реквизитами банковского счета).

Уважаемые жители Петушинского района, информируем об изменениях,
 в части оплаты коммунальной услуги централизованное отопление в 2021 году
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2. Решение  вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
Глава муниципального образования,

председатель Совета И.Н.Иванова

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е
18.11.2021                        д. Пекша                                                № 40/12

О внесении изменений решение Совета народных депутатов от 23.07.2020 № 23/9 
« Об утверждении перечня(  реестра) муниципальных услуг ( функций), оказываемых 

 администрацией муниципального образования  Пекшинское  и муниципальными учреждениями 
в новой редакции и признании утратившими силу отдельных решений Совета народных депутатов 

МО Пекшинское Петушинского района» 

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

Внести в решение Совета народных депутатов решение Совета народ-

ных депутатов от 23.07.2020 № 23/9 « Об утверждении перечня(  реестра) 
муниципальных услуг ( функций), оказываемых  администрацией муници-
пального образования Пекшинское  и муниципальными учреждениями 
в новой редакции и признании утратившими силу отдельных решений 
Совета народных депутатов МО Пекшинское Петушинского района»  сле-
дующие изменения :

Дополнить Приложение в табличной части пунктом 16 следующего 
содержания:

N п/п Наименование  муниципальной  
услуги (функции)

Нормативный правовой акт, устанавливающий полномо-
чия по предоставлению услуги (исполнению функции)

Структурное подразделение 
администрации района, 

муниципальное бюджетное 
учреждение, предоставляю-
щее муниципальную услугу 

(исполняющее функцию) 

Получатель муниципаль-
ной услуги

16. Предоставление во владе-
ние и (или) в пользование 
имущества, включенного в 
перечень муниципального 
имущества муниципального 
образования  Пекшинское 
Петушинского района, сво-
бодного от прав третьих лиц 
(за исключением права хо-
зяйственного ведения, права 
оперативного управления, а 
также имущественных прав 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства)  

- Конституция Российской Федерации ;
-Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации;» 
-
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг;»
- Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об 
электронной подписи;»
-
 Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции;
- Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 21.08.2010 N 645 «Об имущественной 
поддержке субъектов малого и среднего предпри-
нимательства при предоставлении федерального 
имущества»;
-
постановление Правительства Российской Федера-
ции от 25.08.2012 N 852 «Об утверждении Правил 
использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг 
и о внесении изменения в Правила разработки 
и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг»
-
постановление Правительства Российской Федера-
ции от 26.03.2016 N 236 «О требованиях к предо-
ставлению в электронной форме государственных 
и муниципальных услуг»
- Приказ Федеральной антимонопольной службы 
от 10.02.2010 N 67 «О порядке проведения конкур-
сов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуще-
ством, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса»

специалист по имуществу 
МКУ « АХЦ Пекшинского 
сельского поселения»

- юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, от-
носящиеся к субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства и 
организациям, образу-
ющим инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
-физические лица, не 
являющиеся индивиду-
альными предпринима-
телями, применяющие 
специальный налого-
вый режим «Налог на 
профессиональный 
доход»
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РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е
24.12.2021                        д. Пекша                                                № 41/13

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета народных депутатов
муниципального образования Пекшинское Петушинского района

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е
24.12.2021                        д. Пекша                                                № 42/13

Об утверждении проекта решения Совета
народных депутатов муниципального образования Пекшинское «О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования Пекшинское  и назначении публичных слушаний 
по проекту решения

В соответствии с п.1 ч.10 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ  « Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования  Пекшинское, Совет народных депутатов муниципального обра-
зования Пекшинское РЕШИЛ:

Прекратить досрочно полномочия депутата Совета народных депута-
тов муниципального образования Пекшинское Петушинского района по 

одномандатному избирательному округу № 5 Глинкина Максима Влади-
мировича в связи со смертью.

2.Настоящее решение направить в Территориальную избирательную 
комиссию Петушинского района.

3. Решение вступает в силу со дня подписания.
Глава муниципального образования,

председатель Совета И.Н.Иванова

В соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021№ 116-ФЗ « О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ « О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона « О государственном контроле ( 
надзоре) и муниципальном контроле  в Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 01.07.2021 № 289-ФЗ « О внесении изменений в статью 28 
Федерального закона « Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Пекшинское, Совет народных депутатов муни-
ципального образования Пекшинское Петушинского района  РЕШИЛ:

1. Утвердить проект решения «О внесении изменений  и дополнений 
в Устав муниципального образования Пекшинское» в следующей редак-
ции:

1.1.  п.19 ч.1 ст.6 изложить  в следующей редакции:
« 19) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 
предметом которого является соблюдение правил благоустройства тер-
ритории поселения, требований к обеспечению доступности для инвали-
дов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг, организация благоустройства территории посе-
ления в соответствии с указанными правилами;

1.2. статью 7.1 изложить в следующей редакции:
« Статья 7.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления  поселения организуют и осу-

ществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам 
местного значения при наличии  в границах муниципального образова-
ния  объектов соответствующего вида контроля, а в случаях, если соответ-
ствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномо-
чиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль 
за соблюдением требований, установленных федеральными законами, 
законами Владимирской области.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального кон-
троля,  применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации»;

1.3.пункты 4-5 ст. 17 изложить  в следующей редакции:
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний опре-

деляется уставом муниципального образования и (или) нормативными 
правовыми актами Совета и должен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей муниципального образования о времени и месте 
проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с 
проектом муниципального правового акта, в том числе посредством 
его размещения на официальном сайте органа местного самоуправ-
ления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или 
в случае, если орган местного самоуправления не имеет возможно-
сти размещать информацию о своей деятельности в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте адми-
нистрации Владимирской области  или муниципального образования с 
учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», возможность представле-
ния жителями муниципального образования своих замечаний и предло-
жений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального право-
вого акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципаль-
ного образования, опубликование (обнародование) результатов публич-
ных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых реше-
ний, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.

Уставом муниципального образования и (или) нормативными право-
выми актами Совета может быть установлено, что для размещения ма-
териалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей части, 
обеспечения возможности представления жителями муниципального об-
разования своих замечаний и предложений по проекту муниципального 
правового акта, а также для участия жителей муниципального образова-
ния в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном 
использовании для таких целей официального сайта может использо-
ваться федеральная государственная информационная система «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок ис-
пользования которой устанавливается Правительством Российской Феде-
рации.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользова-
ния и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
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екта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, во-
просам изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования 
и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуж-
дения в соответствии с законодательством о градостроительной деятель-
ности»;

1.4. п.7 ст.31 изложить в следующей редакции:
« 7) прекращения гражданства Российской Федерации либо граждан-

ства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право 
на основании международного договора Российской Федерации быть из-
бранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федерации»;

1.5.п.9 ч.1 ст.34 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо граждан-

ства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право 
на основании международного договора Российской Федерации быть из-
бранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федерации»;

1.6. п.8 ст.36.1 дополнить пп.4 следующего содержания:
« 4) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального об-

разования о прекращении гражданства Российской Федерации либо граж-
данства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, или 
приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо 
получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории иностранного государ-
ства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, в день, 
когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со 
дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 
иностранного государства или приобретения гражданства (подданства) 
иностранного государства либо получения вида на жительство или иного 
документа, предусмотренного настоящим пунктом»;

1.7.пп.9 ч.13 ст.36.1 изложить в следующей редакции:

« 9) прекращения гражданства Российской Федерации либо граждан-
ства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право 
на основании международного договора Российской Федерации быть из-
бранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федерации»;

1.8. в статье 53:
- в п. 1 после слов « населенного пункта» дополнить словами « либо 

части его территории» по всему тексту;
- в п.2 словосочетание « предусмотренных пунктами 4 и 4.1 части 1 

статьи 25.1» заменить словосочетанием « предусмотренных пунктами 4, 
4.1 и 4.3 части 1 статьи 25.1».

      2.Назначить публичные слушания по проекту решения  Совета 
народных депутатов муниципального образования Пекшинское Пету-
шинского района «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Пекшинское ,  утвержденный решением Совета 
народных депутатов от 28.03.2006 № 2/4  на  11.30 часов  26 января  2022 
года и провести их в помещении зала заседаний   администрации и Совета 
народных депутатов муниципального образования Пекшинское Петушин-
ского района   по адресу: д.Пекша  ул.Центральная   д.8.

  2. 1.Установить, что предложения по теме публичных слушаний могут 
направляться в комиссию по публичным слушаниям по адресу д.Пекша 
ул.Центральная, д.8 . 

2.2. Утвердить следующий состав комиссии по публичным слушани-
ям:    

- Перегудова Татьяна Ивановна – глава администрации муниципаль-
ного образования Пекшинское Петушинского района;

- Иванова Ирина Николаевна – глава муниципального образования 
Пекшинское Петушинского района»;

-  Тихонов Евгений Владимирович – заместитель главы администра-
ции муниципального образования Пекшинское Петушинского района;

-  Лапшина Марина Борисовна – заведующий юридическим отделом 
администрации муниципального образования Пекшинское Петушинско-
го района;

- Белосельская Галина Васильевна –  депутат Совета народных  депута-
тов муниципального образования Пекшинское Петушинского района по 
избирательному округу № 6.    

3. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит   официально-
му опубликованию (обнародованию)   в средствах массовой информации 
не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о внесении из-
менений в Устав муниципального образования  Пекшинское на  публич-
ных слушаниях.

Глава муниципального образования Пекшинское,
Председатель Совета народных депутатов                                       

И.Н.Иванова

В соответствии с  Бюджетным кодексом  Российской Федерации , в 
связи с совершенствованием бюджетного процесса, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Пекшинское,  Совет народных депута-
тов  муниципального образования Пекшинское Петушинского района р 
е ш и л:

1. Внести в Положение «О бюджетном процессе в МО «Пекшинское 
сельское поселение», утвержденное  решением Совета народных депута-
тов Пекшинского сельского поселения от 19.10.2008г. №4/12 следующие 
изменения и дополнения:

1.1.  часть 8 статьи 22 Положения о бюджетном процессе  дополнить 
пунктами  следующего содержания:

«-перечень главных администраторов доходов местного бюджета;
- перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита местного бюджета.»
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 

средствах массовой информации.   
Глава муниципального образования Пекшинское,

Председатель Совета народных депутатов И.Н.Иванова

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е
24.12.2021                        д. Пекша                                                № 43/13

О внесении изменений  в решение Совета народных депутатов
 Пекшинского сельского поселения от 09.10.2008г. № 4/12 «Об утверждении 
положения «О бюджетном процессе в МО «Пекшинское  сельское поселение» 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е
24.12.2021                        д. Пекша                                                № 45/13

Об утверждении бюджета муниципального образования Пекшинское на 2022 год

Рассмотрев проект решения «Об утверждении бюджета муниципаль-
ного образования Пекшинское на 2022 год» в соответствии с   Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
Пекшинское, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании Пекшинское», Совет народных депутатов муниципального об-
разования Пекшинское

РЕШИЛ:
Утвердить бюджет муниципального образования Пекшинское на 2022 

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

образования Пекшинское на 2022 год 
1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-

разования Пекшинское на 2022 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 

образования Пекшинское в сумме 40 315,7 тыс. рублей.
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования 

Пекшинское в сумме 40 315,7 тыс. руб.
3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципаль-

ного образования Пекшинское на 01 января 2023 года в сумме 0 тыс. руб., 
в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гаранти-
ям в сумме 0 тыс.руб.

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

1. Установить источники финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования Пекшинское на 2022 год согласно приложению № 
1, к настоящему решению.

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования Пекшинское на 2022 год подлежат уточнению по итогам испол-
нения бюджета за 2021 год.

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

Статья 3. Программа муниципальных внутренних заимствова-
ний муниципального образования Пекшинское на 2022 год

1. Установить программу муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования Пекшинское на 2022 год, согласно прило-
жению № 2,  к настоящему решению.

Статья 4. Программа муниципальных гарантий муниципального 
образования Пекшинское на 2022 год

1. Установить программу муниципальных гарантий муниципального 
образования Пекшинское на 2022 год согласно приложению № 3 к настоя-
щему решению.

Статья 5. Нормативы зачисления доходов от межбюджетных 
трансфертов в бюджет муниципального образования Пекшинское 
на 2022 год 

1.Утвердить нормативы зачисления доходов в бюджет муниципаль-
ного образования Пекшинское на 2022 год согласно приложению № 4 к 
настоящему решению.

Статья 6. Доходы бюджета муниципального образования Пек-
шинское

1. Учесть в бюджете муниципального образования Пекшинское  по-
ступление доходов на 2022 год согласно приложению № 5 к настоящему 
решению.

Статья 7. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального об-

разования Пекшинское на 2022 год 
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муници-

пального образования Пекшинское на 2022 год согласно приложению № 
6 к настоящему решению;

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

1) на 2022 год согласно приложению № 7 к настоящему решению;
3.Установить размер резервного фонда администрации муниципаль-

ного образования Пекшинское на 2022 год в сумме 100,0 тыс. рублей.
Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигнований 

по обеспечению деятельности муниципальных органов управления 
и муниципальных учреждений

Решения, приводящие к увеличению в 2022 году, численности муни-
ципальных служащих органов управления муниципального образования 
Пекшинское, не принимаются. 

Статья 9. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных образований

Утвердить объем  межбюджетных трансфертов:
- получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ на 2022 год 

в сумме 15 281,7 тыс.руб., согласно приложению  № 8 к настоящему реше-
нию;

- предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы РФ на 2022 
год в сумме 246,6845 тыс.руб., согласно приложению № 9 к настоящему 
решению.

Статья 10. Особенности исполнения бюджета муниципального 
образования Пекшинское в 2022 году 

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

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

 на 1 января 2022 года в объеме 70% их месячного расхода на 2021 
год,

3. Установить, что расходы бюджета муниципального образования 
Пекшинское на 2022 год финансируются по мере поступления доходов в 
бюджет и с учетом его дефицита.

Статья 11. Общий объем бюджетных ассигнований направленных 
на исполнение публичных нормативных обязательств в 2022 году 

Установитьобщий объем бюджетных ассигнований направленных на 
исполнение публичных нормативных обязательств в 2022 году равный 0,0 
тыс. руб.

В первоочередном порядке из бюджета муниципального образова-
ния Пекшинское в 2022 году финансируются расходы по оплате труда с 
начислениями, оплате коммунальных услуг и услуг связи муниципальных 
казенных учреждений, обслуживанию и погашению муниципального дол-
га. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года и подле-
жит опубликованию (обнародованию) в газете «Вестник Пекшинского по-
селения».

Глава МО Пекшинское 
И. Н. Иванова

Приложение №1
к решению Совета народных депутатов МО Пекшинское

от 24.12. 2021  № 45/13
Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Пекшинское  на 2022 год

Код главы Код группы, подгруппы, статьи и виды источни-
ков финансирования дефицита бюджетов Показатель Сумма, 

тыс.руб.
603 0100 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 0,00
603 0105 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0.00
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Приложение № 2

к решению Совета народных депутатов МО Пекшинское
от 24.12. 2021  № 45/13

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних  заимствований муниципального образования Пекшинское на 2022 год

Направление (цель) гаран-
тирования 

Категория 
принципала 

Объем гарантий по 
направлению 

Сумма предостав-
ляемой в 2022 году 

гарантии 

Наличие права 
регрессного тре-

бования 

Проверка 
финансового 

состояния прин-
ципала 

Иные условия 
предоставления 

и исполнения 
гарантий 

- - 0,00 - - -
Общий объем гарантий - - 0,00 - - -

Приложение № 4
к решению Совета народных депутатов  МО Пекшинское

от 24.12. 2021  № 45/13
Нормативы зачисления доходов от межбюджетных трансфертов 

в бюджет МО Пекшинское на 2022 год

Норматив зачисления, %

1. Безвозмездные поступления из областного бюджета 100

в том числе:

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

100

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

100

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по предотвращению распространения 
борщевика Сосновского

100

Субсидии бюджетам сельских поселений на развитие сети учреждений культурно-досугового типа 100

Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов МО Пекшинское

от 24.12. 2021  № 45/13
ПРОГРАММА

муниципальных  гарантий муниципального образования Пекшинское
на 2022 год

тыс.руб.

Приложение № 5
к решению Совета народных депутатов МО Пекшинское

от 24.12. 2021  № 45/13
Объем поступлений доходов по основным источникам на 2022 год

Код БК Российской Федерации Наименование доходов Сумма,
тыс.руб.

00010000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 25034,0

18210100000000000000 Налоги на прибыль, доходы    897,0

18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц    897,0

18210500000000000000 Налоги на совокупный доход 3,0

18210503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 3,0

18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 3,0

18210600000000000000 Налоги на имущество 23595,0

18210601000000000110 Налог на имущество физических лиц 2287,0

18210601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к  объектам налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

2287,0

18210606000000000110 Земельный налог

18210606030000000110 Земельный налог с организаций

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

18210606040000000110 Земельный налог с физических лиц

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

60310800000000000000 Государственная пошлина 7,3

60310804000010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ)

7,3

Показатели Сумма, тыс.руб. 
Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 0.00
Кредиты, полученные от кредитных организаций 0.00 
- получение 0.00
- погашение 0.00
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60310804020010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченны-
ми в соответствии с законодательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий

7,3

60311100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности

96,4

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

21,7

60311105020000000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграни-
чения государственной собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений)

21,7

60311105025100000120 Доходы,  получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности сельских поселений (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

21,7

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

74,7

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

74,7

60311300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государ-
ства

416,2

60311301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 80,1

60311301990000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 80,1

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

80,1

60311302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 336,1

60311302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 336,1

00011600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 19,1

59911602000020000140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

19,1

59911602020020000140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за на-
рушение муниципальных правовых актов

19,1

60320000000000000000 Безвозмездные поступления 15281,7

60320200000000000000 Безвозмездные поступления от  других бюджетов бюджетной 
системы РФ

15281,7

60320220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные 
субсидии)

10042,1

60320225513100000150 Субсидии бюджетам на развитие сети  учреждений культурно-
досугового типа

6751,8

60320229999000000150 Прочие субсидии 3290,3

60320229999100000150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 3290,3

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

2380,3

60320229999107167150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию меро-
приятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского

910,0

60320230000000000150 Субвенции бюджетам Бюджетной системы  Российской Федерации  239,6

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

239,6

60320235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первич-
ного воинского учета органами местного самоуправления поселений, 
муниципальных и городских округов

239,6

60320240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 5000,0

60320240014000000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.

5000,0

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

5000,0

Всего доходов 40315,7

Код БК Российской Федерации Наименование доходов Сумма,
тыс.руб.
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Приложение № 6

к решению Совета народных депутатов
МО Пекшинское от 24.12. 2021  № 45/13

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Пекшинское на 2022 год
(тыс. руб.)
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Администрация МО Пекшинское Петушинского района 603 0000 0000000000 000 40315,7

1 Общегосударственные вопросы 603 0100 0000000000 000 11872,7

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

603 0104 0000000000 000 4017,0

1.1.1 Расходы главы администрации МО Пекшинское 603 0104 9510000000 000 1508,0
Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации МО Пекшинское

603
0104 9510000110 000 1508,0

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

603
0104 9510000110 100 1508,0

1.1.2 Расходы аппарата администрации МО Пекшинское 603 0104 9520000000 000 2509,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации МО Пек-
шинское

603 0104
9520000110

000
2469,0

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

603 0104
9520000110

100
2469,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 603 0104 9520000190 000 40,0

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

603 0104 9520000190 200 40,0

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

603 0106 0000000000 000 162,0

Межбюджетные трансферты  на выполнение полномочий поселений по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

603 0106 9990081300 000 162,0

Межбюджетные трансферты 603 0106 9990081300 500 162,0

1.3 Резервные фонды 603 0111 0000000000 000 100,0
Расходы за счет резервного фонда администрации поселения 603 0111 9990020250 000 100,0

Иные бюджетные ассигнования 603 0111 9990020250 800 100,0

1.4 Другие общегосударственные вопросы 603 0113 0000000000 000 7593,7

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

603 0113 0200000000 000 193,6

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

603 0113 0200120590 000 8,0

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

603 0113 0200120590 200 8,0

1.4.1.2 Размещение информации о предоставляемых услугах в сводном реестре 
государственных и муниципальных услуг на сайте органов местного са-
моуправления Пекшинского сельского поселения

603 0113 0200220590 000 123,6

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

603 0113 0200220590 200 123,6

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

603 0113 0200320590 000 9,0

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

603 0113 0200320590 200 9,0

1.4.1.4 Оплата информационно- справочных систем 603 0113 0200420590 000 53,0

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

603 0113 0200420590 200 53,0

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

603 0113 9990002590 000 6562,6

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

603 0113 9990002590 100 5791,0

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

603 0113 9990002590 200 770,0

Иные бюджетные ассигнования 603 0113 9990002590 800 1,6

1.4.3 Организация государственных праздников и дат, сельских праздничных 
мероприятий

603 0113 9990020230 000 30,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

603 0113 9990020230 200 30,0

1.4.4 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 603

0113 9990020270 000 50,0

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

603 0113 9990020270 200 50,0

1.4.5 Выполнение других обязательств поселения 603 0113 9990020290 000 40,0

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

603 0113 9990020290 200 40,0

1.4.6 Расходы на уплату налогов и иных платежей 603 0113 9990020770 000 617,5

Иные бюджетные ассигнования 603 0113 9990020770 800 617,5

1.4.7 Расходы на публикацию нормативных актов в средствах массовой информации 603 0113 9990020860 000 100,0

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

603 0113 9990020860 200 100,0

2. Национальная оборона 603 0200 0000000000 000 239,6
2.1 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 603 0203 0000000000 000 239,6

2.1.1 Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправ-
ления поселений, муниципальных и городских округов

603 0203 9990051180 000 239,6

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

603 0203 9990051180 100 221,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 603

0203 9990051180 200 17,9

 3 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 603 0300 0000000000 000 370,0

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

603 0310 0000000000 000 370,0

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

603 0310 0100000000 000 370,0

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

603 0310 0100110ПБ0 000 5,0

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

603 0310 0100110ПБ0 200 5,0

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

603 0310 0100210ПБ0 000 235,0

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

603 0310 0100210ПБ0 200 235,0

3.1.1.3 Обустройство площадок (пирсов) у всех источников противопожарного 
водоснабжения, отвечающие требованиям по установке на них пожарных 
автомобилей для забора воды для целей пожаротушения

603 0310 0100310ПБ0 000 100,0

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

603 0310 0100310ПБ0 200 100,0

3.1.1.4 Приведение в соответствие с нормативами противопожарных водоемов  
(очистка от мусора, обрезка деревьев, кустарников, углубление дна, увели-
чение площади) 

603 0310 0100410ПБ0 000 30,0

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

603 0310 0100410ПБ0 200 30,0

4 Национальная экономика 603 0400 0000000000 000 5000,0
4.1 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 603 0409 0000000000 000 5000,0

4.1.1 Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения и искусственных сооружений на них 

603 0409 9990020400 000 5000,0

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

603 0409 9990020400 200 5000,0

5 Жилищно-коммунальное хозяйство 603 0500 0000000000 000 6636,0
в том числе:

 5.1. Жилищное хозяйство 603 0501 0000000000 000 453,0

в том числе:

5.1.1. Расходы по перечислению  в Фонд капитального ремонта платежей на 
капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле 
муниципального жилищного фонда

603 0501 9990020720 000 325,0

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

603 0501 9990020720 200 325,0
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5.1.2. Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства 603 0501 9990020760 000 128,0

Иные бюджетные ассигнования 603 0501 9990020760 800 128,0

 5.2. Коммунальное хозяйство 603 0502 0000000000 000 150,0

5.2.1 Расходы на мероприятия в области коммунального хозяйства 603 0502 9990020360 000 150,0

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

603 0502 9990020360 200 150,0

5.3. Благоустройство 603 0503 0000000000 000 6033,0

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

603 0503 0300000000 000 6033,0

5.3.1.1 Содержание детских игровых площадок и прилегающей территории и при-
обретение детского игрового оборудования

603 0503 0300120560 000 90,0

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

603 0503 0300120560 200 90,0

5.3.1.2 Обустройство контейнерных площадок для организации централизованно-
го сбора и вывоза ТБО

603 503 0300220560 000 160,0

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

603 503 0300220560 200 160,0

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

603 0503 0300320560 000 300,0

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

603 0503 0300320560 200 300,0

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

0503 0300520540 000 80,0

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

603 0503 0300520540 200 80,0

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

603 0503 0300620530 000 4100,0

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

603 0503 0300620530 200 4100,0

5.3.1.6 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 603 0503 0300720560 000 24,0

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

603 0503 0300720560 200 24,0

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

603 0503 0300820560 000 60,0

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

603 0503 0300820560 200 60,0

5.3.1.8 Удаление сухостойных и аварийных деревьев 603 0503 0300920560 000  100,0

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

603 0503 0300920560 200 100,0

5.3.1.9 Вырубка кустарников, скашивание сорной травы 603 0503 0301020560 000   100,0

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

603 0503 0301020560 200   100,0

5.3.1.10 Скашивание борщевика с последующей обработкой территорий гербицида-
ми (областной бюджет)

603 0503 03011S1670 000 910,0

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

603 0503 03011S1670 200 910,0

5.3.1.11 Скашивание борщевика с последующей обработкой территорий гербицида-
ми (местный бюджет)

603 0503 03011S1670 000 48,0

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

603 0503 03011S1670 200 48,0

5.3.1.12 Изготовление и размещение аншлагов, информационных щитов, празднич-
ной атрибутики

603 0503 0301320560 000   41,0

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

603 0503 0301320560 200  41,0

5.3.1.13 Прочие работы по внешнему благоустройству и содержанию территории 
населенных пунктов

603 0503 0301420560 000 20,0

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

603 0503 0301420560 200 20,0

6 Охрана окружающей среды 603 0600 0000000000 000 50,0

6.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 603 0605 0000000000 000 50,0
6.1.1 Ликвидация несанкционированных свалок мусора в рамках муниципальной 

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

603 0605 0300420570 000 50,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд

603 0605 0300420570 200 50,0

7 Культура, кинематография 603 0800 0000000000 000 15717,0

7.1 Культура 603 0801 0000000000 000 15717,0

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

603 0801 0400000000 000 15717,0

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

603 0801 0400103590 000 6044,0

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

603 0801 0400103590 100 4237,0

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

603 0801 0400103590 200 1735,0

Иные бюджетные ассигнования 603    0801 0400103590 800 72,0

7.1.1.2 Расходы на проведение культурно-досуговых мероприятий 603 0801 0400203590 000 60,2

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

603 0801 0400203590 200 60,2

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

603 0801 0400370390 000 2380,3

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

603 0801 0400370390 100 2380,3

7.1.1.4 Расходы на обеспечение функционирования учреждений культуры в части 
расходов на софинансирование повышения оплаты труда работников куль-
туры и педагогических работников дополнительного образования детей 
сферы культуры и педагогических работников дополнительного образова-
ния детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента РФ от 7 мая 
2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 (5% местный бюджет)

603 0801 04003S0390 000 125,3

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

603 0801 04003S0390 100 125,3

7.1.1.5 Расходы за счет субсидии на развитие сети учреждений культурно-
досугового типа

603 0801 0400655130 000 6751,8

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

603 0801 0400655130 200 6751,8

7.1.1.6 Расходы  на софинансирование  мероприятий по развитию сети учреждений 
культурно-досугового типа  за счет средств местного бюджета (5%)

603 0801 04006S5130 000 355,4

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

603 0801 04006S5130 200 355,4

 8 Социальная политика 603 1000 0000000000 000 400,4

 8.1 Пенсионное обеспечение 603 1001 0000000000 000 315,7155

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

603 1001 9990020260 000 315,7155

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 603 1001 9990020260 300 315,7155

8.2 Охрана семьи и детства 603 1004 0000000000 000 84,6845

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

603 1004 9990081290 000 84,6845

Межбюджетные трансферты 603 1004 9990081290 500 84,6845

9. Физическая культура и спорт 603 1100 0000000000 000   30,0

9.1 Массовый спорт 603 1102 0000000000 000   30,0

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

603 1102 0400000000 000 30,0

9.1.1.1 Расходы на развитие на территории поселения физической культуры и 
массового спорта

603 1102 0400420210 000 30,0

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

603 1102 0400420210 200 30,0
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Приложение № 7

к решению Совета народных депутатов МО Пекшинское
от 24.12. 2021  № 45/13

Распределение расходов бюджета муниципального образования Пекшинское на 2022 год по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование расходов Раздел, подраз-
дел Сумма тыс.руб.

Администрация МО Пекшинское 0000 40315,7
Общегосударственные вопросы 0100 11872,7
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов РФ, местных администраций 0104 4017,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0106 162,0
Резервные фонды 0111 100,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 7593,7
Национальная оборона 0200 239,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 239,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 370,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожар-
ная безопасность 0310 370,0
Национальная экономика 0400 5000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 6636,0
Жилищное хозяйство 0501 453,0
Коммунальное хозяйство 0502 150,0
Благоустройство 0503 6033,0
Охрана окружающей среды 0600 50,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 50,0
Культура, кинематография 0800 15717,0
Культура 0801 15717,0
Социальная политика 1000 400,4
Пенсионное обеспечение 1001 315,7155
Охрана семьи и детства 1004 84,6845
Физическая культура и спорт 1100 30,0
Массовый спорт 1102 30,0

Приложение № 8
к решению Совета народных депутатов МО Пекшинское

от 24.12. 2021  № 45/13

Общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ на 2022 год
тыс.руб.

Наименование межбюджетных трансфертов 2022 год
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного са-
моуправления поселений, муниципальных и городских округов 239,6

Субсидии на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образо-
вания детей сферы культуры в соотв. с указами Президента РФ от 07 мая 2012г.№597, от 01 июня 2012г. №761 2380,3

Субсидии бюджету сельского поселения на реализацию мероприятий по предотвращению распространения бор-
щевика Сосновского 910,0

Субсидии бюджетам на развитие сети учреждений культурно-досугового типа 6751,8
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

5000,0

Итого межбюджетных трансфертов 15 281,7

Приложение № 9
к решению Совета народных депутатов МО Пекшинское

от 24.12. 2021  № 45/13

Общий объем  межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы РФ на 2022 год 
 тыс. руб.

Наименование межбюджетных трансфертов 2022г.

На осуществление внешнего муниципального финансового контроля КСО Петушинского района 162,0
На выполнение полномочий поселений по обеспечению жильем многодетных семей 84,6845
Итого межбюджетных трансфертов 246,6845
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На основании Соглашения  «  О  принятии осуществления части полно-
мочий по решению вопросов  местного значения в сфере создания условий  
для  развития  малого и среднего предпринимательства за счет межбюд-
жетного трансферта, предоставляемого из бюджета Поселения в бюджет 
Муниципального района в 2022 году», руководствуясь п.28 ч.1 ст.14, ч. 4 ст. 
15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 
народных депутатов муниципального образования Пекшинское

р е ш и л:
1. Передать с 01.01.2022  года по 31.12.2022 года  часть полномочий 

по решению вопросов  местного значения на территории муниципаль-
ного образования Пекшинское, в сфере создания условий  для  развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а именно: формиро-
вание, осуществление и софинансирование мероприятий, предусмотрен-

ных в рамках муниципальной программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Петушинском районе, утвержденной 
постановлением администрации Петушинского района от 30.03.2018№ 
595 муниципальному образованию « Петушинский район»   в соответствии 
с Соглашением.

2. Выделить из бюджета муниципального образования  Пекшинское  
муниципальному образованию « Петушинский район» для осуществления 
указанных  полномочий  межбюджетный трансферт в размере 50180 

(Пятьдесят тысяч сто восемьдесят) рублей.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования 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
24.12.2021                        д. Пекша                                                № 47/13

Об утверждении проекта решения Совета О передаче  части  исполняемых полномочий в сфере 
создания условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства

 в части финансирования на 2022 год

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е
24.12.2021                        д. Пекша                                                № 46/13

О назначении старост сельских населенных пунктов муниципального образования
Пекшинское Петушинского района

Приложение к решению Совета народных
депутатов МО Пекшинское Петушинского района

От 24.12.2021 № 46/13

№ п/п Наименование населенного пункта Ф.И.О.старосты Основание назначения

1. Д.Анкудиново Ларина Наталья Константиновна Протокол собрания от 10.10.2021

2. Д. .Михейцево Калинин Анатолий Владимирович Протокол собрания от 15.08.2021

3. Д.Пахомово Коршунова Ольга Николаевна Протокол собрания от 15.11..2021

4 П.Болдино Севрюженко Валентина Николаевна Протокол собрания от 10.09.2021

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Владимирской области от 05.10.2020 № 65-ОЗ « Об 
отдельных вопросах статуса, полномочий, прав и гарантий деятельности  
старост сельских населенных пунктов во Владимирской области», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования Пекшинское,  Совет на-
родных депутатов  муниципального образования Пекшинское Петушин-

ского района р е ш и л:
 1. Назначить старост сельских населенных пунктов муниципального 

образования Пекшинское Петушинского района согласно приложения.
2. Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-

альному опубликованию в средствах массовой информации.
Глава муниципального образования Пекшинское,

Председатель Совета народных депутатов И.Н.Иванова

В соответствии с Федеральными законами от 15.12.2001 N 166-ФЗ «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», от 
27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Законами Владимирской области от 27.08.2004 N 135-
ОЗ «О государственной гражданской службе Владимирской области», 
30.05.2007   № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской обла-
сти», руководствуясь Уставом муниципального образования Пекшинское, 
принципом социальной справедливости, а также принимая во внимание 
существенное ограничение возможностей бюджета муниципального об-
разования Пекшинское, Совет народных депутатов муниципального об-

разования Пекшинское  р е ш и л:
1. Внести в решение Совета народных депутатов  от 26.05.2011 № 16/3
 « Об утверждении Положения «О пенсионном обеспечении муници-

пальных служащих в муниципальном образовании «Пекшинское сельское 
поселение»  следующие изменения:

1.1. во втором абзаце части 5 Положения слова « в сумме 2000 рублей» 
заменить словами « в сумме 2500 рублей».

2. Настоящее  решение вступает в силу с 01 января 2022 года.

Глава муниципального образования,
председатель Совета Н.В.Крутских

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е
24.12.2021                        д. Пекша                                                № 49/13

О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов Пекшинского сельского

поселения от 26.05.2011№ 16/3
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е
24.12.2021                        д. Пекша                                                № 51/13

О даче согласия на предоставление в аренду земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район,  МО Пекшинское( сельское поселение), 

площадью 7181 кв.м. с кадастровым номером 33:13:080208:661
Рассмотрев обращение главы администрации муниципального образования 

Пекшинское Петушинского района, руководствуясь Федеральным законом № 131-
ФЗ от 06.10.2003 « Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», подпунктом 26 пункта 2 статьи 39.6  Земельного кодекса 
Российской Федерации, Совет народных  депутатов  муниципального образования 
Пекшинское Петушинского района, р е ш и л:

1. Дать согласие администрации муниципального образования Пекшинское Пе-
тушинского района на предоставление в аренду земельного участка   с кадастровым 
номером 33:13:080208:661 для размещения объекта «Скоростная автомобильная до-
рога Москва - Нижний Новгород - Казань. Строительство скоростной автомобильной 
дороги Москва – Нижний Новгород - Казань, 1 этап км 0 – км 80, Московская, Влади-
мирская области (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения 

А-108 «Московское большое кольцо» до пересечения с автомобильной дорогой фе-
дерального значения М-7 «Волга»)», расположенный по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, МО Пекшинское (сельское поселение), площадью 7181  
кв.м., категория земель «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначе-
ния», разрешенное использование «Автомобильный транспорт».

2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубли-
кованию 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
24.12.2021                        д. Пекша                                                № 50/13

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной собственности 
муниципального образования Пекшинское на 2022 год

№ п/п Наименование Местонахождение Кадастровый номер Назначение иму-
щества

Прогноз объемов поступле-
ний в бюджет, руб.

1 Нежилое помещение, площадью 124 
кв.м.

п. Сушнево - 1 Петушинского райо-
на Владимирской области

контора 0,0

Приложение № 2  
к решению Совета народных депутатов муниципального  

образования Пекшинское Петушинского района от 24.12.2021   № 50/13

Прогнозный план (программа) приватизации
объектов муниципальной собственности муниципального образования  Пекшинское Петушинского района  

 на плановый период 2023-2024 годов 

№ п/п Наименование Местонахождение Кадастровый номер Назначение иму-
щества

Прогноз объемов посту-
плений в бюджет в 2023 

году, руб.

Прогноз объемов посту-
плений в бюджет в 2024 

году, руб.

- - - - - -

Пояснительная записка
к проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования  Пекшинское Петушинского района  

«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной собственности 
муниципального образования Пекшинское Петушинского района  на 2022год»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества»,  Положением «О по-
рядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности муниципального образования Пекшинское Петушинского 
района», утвержденным решением Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Пекшинское Петушинского района  от 27.01.2012 № 1/1, Уста-
вом  муниципального образования муниципального образования Пекшинское 
Петушинского района, Совет народных депутатов муниципального образова-
ния Пекшинское Петушинского района  р е ш и л:

1.  Утвердить прогнозный план (программу) приватизации объектов му-

ниципальной собственности муниципального образования муниципального 
образования Пекшинское Петушинского района на 2022 год  согласно прило-
жениям № 1 и № 2.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ный комитет Совета народных депутатов по бюджету, собственности и эконо-
мической реформе.

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит офи-
циальному  опубликованию.

Глава МО Пекшинское
Петушинского района И. Н. Иванова

Приложение № 1   
к решению Совета народных депутатов  муниципального образования Пекшинское

Петушинского района от 24.12.2021   № 50/13

Прогнозный план (программа) приватизации
объектов муниципальной собственности муниципального образования Пекшинское Петушинского района  на 2022 год

Администрация муниципального образования Пекшинское Петушинского 
района  выносит на утверждение Совета народных депутатов проект решения «Об 
утверждении прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципаль-
ной собственности муниципального образования Пекшинское Петушинского райо-
на  на 2021 год».

Необходимость принятия данного документа обусловлена реализацией Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» по вопросам исполнения полномочий по владению, 
пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования  Пекшинское Петушинского района. Согласно ст. 5 
Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-

пальной собственности муниципального образования Пекшинское Петушинского района 
в прогнозном плане (программе) должно указываться: характеристика муниципального 
имущества и программные сроки приватизации.

Основными целями приватизации муниципального имущества являются уве-
личение доходов бюджета на основе эффективного управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, вовлечение в гражданский оборот максимального ко-
личества объектов муниципального имущества, привлечение инвестиций в объекты 
приватизации. Приватизация муниципального имущества обеспечивает решение 
следующих задач: получение дополнительных доходов в бюджет и более эффектив-
ное использование имеющегося имущества, уменьшение бюджетных расходов   на  
поддержку муниципального имущества.

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ
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При обнаружении возгорания незамедлительно сообщайте об этом в пожарно-спасательную 
службу «01» или «101» и службу спасения по телефону «112».

Помните, от ваших действий может зависеть Ваша жизнь и жизнь близких вам людей!

УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

1. Перед началом отопительного сезона 
нужно прочистить печи и дымоходы, отремон-
тировать и побелить их известковым или гли-
няным раствором, чтобы можно было заметить 
появившиеся чёрные, от проходящего через 
них дыма, трещины. При проверке дымоходов 
контролируют: наличие тяги и отсутствие засо-
рения; плотность и обособленность их; наличие 
и исправность разделок, предохраняющих сго-
раемые конструкции; исправность и правиль-
ность расположения оголовка относительно 
крыши, близко расположенные деревья и со-
оружения для того, чтобы удостовериться, что 
дымоходы размещены вне зоны ветрового под-
пора. Ремонт и кладку печей можно доверять 
только лицам и организациям, получившим спе-
циальную лицензию МЧС России на проведение 
этих работ.

2. Печь, дымовая труба в местах соединения 
с деревянными чердачными или межэтажными 
перекрытиями должны иметь утолщения кир-
пичной кладки - разделку. Не нужно забывать и 
про утолщение стенок печи.

3. Любая печь должна иметь самостоятель-
ный фундамент и не примыкать всей плоско-
стью одной из стенок к деревянным конструк-

циям. Нужно оставлять между ними воздушный 
промежуток-отступку. На деревянном полу 
перед топкой необходимо прибить металличе-
ский (предтопочный) лист размерами не менее 
50 на 70 см.

4. Недопустимо оставлять топящиеся печи 
без присмотра или на попечение малолетних 
детей.

5. Нельзя применять для розжига печей го-
рючие и легковоспламеняющиеся жидкости. 

6. Чтобы не допускать перекала печи реко-
мендуется топить её два - три раза в день и не 
более чем по полтора часа.

7. За три часа до отхода ко сну топка печи 
должна быть прекращена. 

8. Чтобы избежать образования трещин в 
кладке, нужно периодически прочищать ды-
моход от скапливающейся в нём сажи. Не реже 
одного раза в три месяца нужно привлекать 
печника-трубочиста очищать дымоходы от 
сажи. 

9. Не следует сушить на печи вещи и сырые 
дрова.

10. Следите за тем, чтобы мебель, занавески 
находились не менее чем в полуметре от топя-
щейся печи.

11. Ни в коем случае нельзя растапливать 
печь дровами, по длине не вмещающимися в 
топку. По поленьям огонь может перекинуться 
на ближайшие предметы, пол и стены.

12. С наступлением минусовых температур 
опасно обмерзание дымоходов, которое может 
привести к нарушению вентиляции жилых по-
мещений. В зимнее время не реже одного раза 
в месяц необходимо осматривать оголовки ды-
моходов с целью предотвращения обмерзания 
и закупорки дымоходов. Владельцы домов (как 
частных, так и ведомственных, а также  муници-
пальных) обязаны проверять дымоходы на на-
личие в них надлежащей тяги.

О мерах предосторожности 
при работе с печью, дымоходом

О мерах предосторожности 
при работе с печью, 
дымоходом

Природа, чистый воздух, загородный дом, уютный треск в камине или печи – что 
может быть лучше? Правильно! Всё тоже самое, только с учётом безопасности ва-
ших близких и самого дома. А ведь для этого нужно совсем немного – выучить ряд 
простых правил, которые не позволят нарушить гармонию вашего дома, а исполь-
зование угольно-дровяного отопления несло бы в себе функцию обогрева и служило 
бы эстетическому удовольствию.
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Памятка по применению гражданами 
бытовых пиротехнических изделий

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей – 
единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона «112», 

«101» и «01» - со стационарного, управление гражданской защиты Петушинского райна 2-20-15

Пиротехнические изделия  подлежат обя-
зательной сертификации, на них должна быть 
инструкция по применению и адреса или теле-
фоны производителя (для российских пред-
приятий) или оптового продавца (для импорт-
ных фейерверков). Это гарантирует качество и 
безопасность изделий.

При самостоятельной закупке фейерверков 
в других местах, следует обращать внимание на 
наличие инструкции на изделии, адреса или теле-
фона производителя или оптового продавца. Фей-
ерверки покупайте только в местах официальной 
продажи. Не покупайте фейерверки в не регла-
ментированных для этих целей местах (это могут 
быть рынки, киоски и иные торговые точки) или у 
«знакомых», поскольку скорее всего приобретете 
несертифицированное или нелегальное изделие. 
При покупке фейерверков обратите внимание 
на упаковку, на ней должны отсутствовать увлаж-
ненные места, разрывы. Покупая фейерверк с то-
варным знаком, Вы действительно приобретете 
качественное изделие, поскольку каждый изгото-
витель дорожит своим добрым именем.

Фейерверки храните в сухом месте, в ориги-
нальной упаковке. Запрещено хранить пиротех-
нические изделия во влажном или в очень сухом 
помещении с высокой температурой воздуха 
(более 30°С) вблизи от легковоспламеняющихся 
предметов и веществ, а так же вблизи обогрева-
тельных приборов. Не носите их в кармане. Не 
возите в автомобиле. Не храните фейерверки 
возле горючих и легко воспламеняемых мате-
риалов. Храните фейерверки в не доступных для 
детей местах. В холодное время года фейерверки 
желательно хранить в отапливаемом помещении, 
в противном случае из-за перепадов температу-
ры фейерверки могут отсыреть. Отсыревшие 
фейерверки категорически запрещается сушить 
на  отопительных приборах  (батареи отопления, 
рефлектора, бытовые обогреватели и т.п.) и ис-
пользуя нагревательные приборы (строитель-
ные и бытовые фены, паяльные лампы и т.п.).

Задача запускающего - провести фейерверк 
безопасно для себя и зрителей.

Общие рекомендации по запуску фейерве-
рочных изделий

1.Заранее определить место проведения 
фейерверка, площадку, на которой он будет 
производиться (лучше осмотреть место днем).   
При сильном и порывистом ветре лучше совсем 
отказаться от проведения фейерверка. Размер 
площадки должен соответствовать максималь-
ному размеру опасной зоны, указанной на изде-
лиях, которые будут использоваться при прове-
дении фейерверка. Над площадкой не должно 
быть деревьев, линий электропередач и прочих 
воздушных преград.

2.Категорически запрещается запускать пи-
ротехнические изделия при постоянном или по-
рывистом ветре (ограничения по скорости ветра 
приведены на этикетке каждого конкретного 
изделия). Кроме того, применение пиротехники 
в ненастную погоду так же небезопасно! Необ-
ходимо помнить, что если пиротехника просто-
ит под дождем 3-5 мин, даже если вы сохранили 
сухим фитиль, - гарантии успешного запуска 
нет. Более того, некоторые виды пиротехники 
после намокания становятся опасными для зри-
телей. Так, например, промокшие ракеты могут 
отклоняться от вертикального полета, а заряды 
промокших батарей салютов будут взлетать на 
незначительную высоту и срабатывать (разры-
ваться) в опасной близости от зрителей.

3.Определить место расположения зрите-
лей. Зрители должны находиться за пределами 
опасной зоны.Наилучший эффект от фейервер-
ка наблюдается в том случае, если ветер дует от 
зрителей и относит в сторону дым, а расстояние 
от фейерверка выбрано таким, чтобы зрители 
наблюдали эффекты под углом не более 45 гра-
дусов. Оптимальное расстояние составляет не 
менее 30-50 м.

4.Определить человека, ответственного 
за проведение фейерверка. Он должен быть 
трезвым. Никогда не запускайте пиротехнику, 
находясь в нетрезвом состоянии, - реакция при 
запуске фейерверков нужна не хуже, чем при 
управлении автомобилем. Использовать пиро-
технические изделия в нетрезвом состоянии 
запрещено.

5.Запускающий должен заранее разместить 
и надежно закрепить изделия в соответствии с 
инструкциями по использованию и быть гото-
вым оперативно отреагировать в случае воз-
никновения непредвиденной ситуации.

6.При поджиге изделий нельзя держать их 
в руках, наклоняться над изделиями. Фитиль 
следует поджигать с расстояния вытянутой 
руки. После окончания работы изделия нельзя 
подходить к нему как минимум 10 мин. Нельзя 
допускать на пусковую площадку посторонних 
лиц во время и после стрельбы. Самый лучший 
вариант, если у запускающего будет помощник, 
спокойно контролирующий обстановку во вре-
мя фейерверка.

7.Никогда не ленитесь лишний раз прочи-
тать инструкцию на изделии. Каким бы Вы ни 
были «асом» в пиротехнике, помните, что даже 
знакомое и обычное на вид пиротехническое 
изделие может иметь свои особенности.

8.Заранее освободите и расправьте огне-
проводный шнур (стопин) на ваших издели-
ях. Все фейерверочные изделия, предназна-
ченные для продажи населению, инициируются 
поджигом огнепроводного шнура. Запомните, 
что перед тем, как поджечь фитиль, вы должны 
точно знать, где у изделия верх и откуда будут 
вылетать горящие элементы.

9.Салюты следует устанавливать на твердую 
ровную поверхность. Салюты с небольшой пло-
щадью основания следует закрепить, подсыпав 
с боков землей или установить в плотный снег. 
Это позволит избежать возможного опрокиды-
вания изделия.

10.Ракеты и летающие фейерверочные из-
делия следует запускать вдали от жилых домов, 
построек с ветхими крышами или открытыми 
чердаками. 

11.Для наземных фейерверочных изделий 
нужно выбирать гладкую поверхность, которая 
не препятствует их движению. Это может быть 
лед, ровный грунт, асфальт, гладкий бетон.

12.Устроитель фейерверка должен после 
поджига изделий немедленно удалиться из 
опасной зоны, повернувшись спиной к рабо-
тающим изделиям. 

13.И, наконец, главное правило безопас-
ности: никогда не разбирайте фейерверочные 
изделия - ни до использования, ни после! КА-
ТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО разбирать, до-
оснащать или каким-либо другим образом 
изменять конструкцию пиротехнического 
изделия до и после его использования.

Помимо вышеперечисленного при обра-
щении с пиротехническими изделиями  ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ:

использовать пиротехнические изделия ли-
цам, моложе 18 лет без присутствия взрослых.

курить рядом с пиротехническим издели-
ем.

механически воздействовать на пиротехни-
ческое изделие.

бросать, ударять пиротехническое изделие.
бросать пиротехнические изделия в огонь.
применять пиротехнические изделия в по-

мещении (исключение: бенгальские огни, торто-
вые свечи, хлопушки).

держать работающее пиротехническое из-
делие в руках (кроме бенгальских огней, торто-
вых свечей, хлопушек).

использовать пиротехнические изделия 
вблизи зданий, сооружений деревьев, линий 
электропередач и на расстоянии меньшем ра-
диуса опасной зоны.

находиться по отношению к работающему 
пиротехническому изделию на меньшем рас-
стоянии, чем безопасное расстояние.

наклоняться над пиротехническим издели-
ем во время поджога фитиля, а так же во время 
работы пиротехнического изделия.

в случае затухания фитиля поджигать его 
ещё раз.

подходить и наклоняться над отработавшим 
пиротехническим изделием в течение минимум 
5 минут после окончания его работы.

Место проведения фейерверка.
В соответствии с п.13 Постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 22.12.2009 
№1052 «Об утверждении требований пожарной 
безопасности при распространении и исполь-
зовании пиротехнических изделий» примене-
ние пиротехнических изделий ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) в помещениях, зданиях и сооружениях 
любого функционального назначения;

б) на территориях взрывоопасных и пожа-
роопасных объектов, в полосах отчуждения же-
лезных дорог, нефтепроводов, газопроводов и 
линий высоковольтной электропередачи;

в) на крышах, балконах, лоджиях и высту-
пающих частях фасадов зданий (сооружений);

г) на сценических площадках, стадионах и 
иных спортивных сооружениях;

д) во время проведения митингов, демон-
страций, шествий и пикетирования;

е) на территориях особо ценных объектов 
культурного наследия народов Российской Фе-
дерации, памятников истории и культуры, клад-
бищ и культовых сооружений, заповедников, 
заказников и национальных парков.

Действия в случае отказов, утилизация 
негодных изделий.

Важно помнить, что в случае если фитиль 
погас или прогорел, а изделие не начало рабо-
тать, следует:

Выждать 10 минут, чтобы удостовериться в 
отказе; 

Подойти к фейерверочному изделию и 
провести визуальный осмотр изделия, чтобы 
удостовериться в отсутствии тлеющих частей. 
Категорически запрещается наклоняться над 
изделием. Последующие действия можно вы-
полнять, только убедившись в отсутствии тлею-
щих частей; 

Собрать и уничтожить не сработавшее фей-
ерверочное изделие. Уничтожают фейервероч-
ные изделия, поместив их в воду на срок не ме-
нее 24 часов. После этого их можно выбросить с 
бытовым мусором. Категорически запрещается 
сжигать фейерверочные изделия на кострах.
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УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

Ежегодно, в зим-
ний период времени, 
население страдает не 
только от воздействия 
низких температур, но 
и от таких природных 
явлений, как снежный 
занос, метель, гололе-
дица. Чтобы не стать 
жертвой неблагопри-
ятных обстоятельств 
окружающей среды, 
необходимо знать ряд 
правил поведения при 

возникновении того или иного климатического фактора.

Как гласит известная пословица: «Врага надо знать в лицо», поэ-
тому определимся, с каким именно природным явлением приходит-
ся столкнуться.

Снежный занос - это гидрометеорологическое бедствие, связанное с 
обильным выпадением снега, при скорости ветра свыше 15 м/с и продол-
жительности снегопада более 12 часов. Высота заноса может превышать 
1м.

Метель — перенос снега ветром в приземном слое воздуха. Различают 
несколько разновидностей данного явления: поземок, низовая и общая 
метель. При поземке и низовой метели происходит перераспределение 
ранее выпавшего снега, при общей метели, наряду с перераспределени-
ем, происходит выпадение снега из облаков.

При снежных заносах и метелях опасность для населения заключает-
ся в заносах дорожного полотна, населенных пунктов и отдельных зданий. 
Зачастую происходит снижение видимости на дорогах до 20-50 м, а также 
частичное разрушение легких зданий и крыш, обрыв воздушных линий 
электропередачи и связи.

Правила поведения при снежных заносах и метелях:
При получении предупреждения о сильной метели необходимо:
· Плотно закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные от-

верстия;
· Оконные стекла оклеить бумажными лентами, закрыть ставнями или 

щитами;
· Подготовиться к возможному отключению электроэнергии;
· Подготовить двухсуточный запас воды, пищи, медикаментов, средств 

автономного освещения (фонари, керосиновые лампы/горелки, свечи);
· Подготовить походную плитку, радиоприемник на батарейках;
· Убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захва-

чены воздушным потоком;
· Постоянно держать включенными телевизоры и радиоприемники, 

так как может поступить важное информационное сообщение;
· Перейти из легких построек в более прочные здания;
· Подготовить инструмент для уборки снега.
Правила поведения при сильной метели:

При получении сообщения о возникновении сильной метели:
· Покидать помещение разрешается лишь в исключительном случае, 

если такая необходимость возникла, то сообщить соседям, членам семьи 
о том месте, куда вы направляетесь и информацию относительно времени 
возвращения назад;

· Запрещается покидать помещение в одиночку;
· Перемещение в автомобиле возможно лишь по большим трассам, 

шоссе;
· При выходе из автомобиля, необходимо оставаться в зоне видимо-

сти;
· При возникновении поломки транспортного средства необходимо 

подать сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднять капот или пове-
сить на антенну яркую ткань, ждать помощи только внутри автомобиля;

· Если произошла потеря ориентации при пешем перемещении, не-
обходимо зайти в первый попавшийся дом и уточнить место нахождения, 
по возможности дождаться окончания метели;

· При возникновении физической усталости, необходимо найти укры-
тие и оставаться в нем;

· Будьте бдительны и осторожны при общении с незнакомыми людь-
ми, так как во время стихийных бедствий резко возрастает число краж из 
автомобилей, квартир и служебных помещений.

Правила поведения после сильной метели:
Если в условиях сильных заносов Вы оказались заблокированы в по-

мещении необходимо:
· Проверить есть ли возможность выбраться из-под заносов самостоя-

тельно (используя подручные средства);
· Сообщить в управление (отдел) по делам ГО и ЧС или администрацию 

населенного пункта о характере заносов и возможности их самостоятель-
ной разборки;

· Если разобрать занос самостоятельно не удается – связаться со спа-
сательными подразделениями;

· Включить радиоприемник, телевизор и следовать информационным 
сообщениям/указаниям от местных властей;

· Принять меры по сохранению тепла и экономному расходованию за-
пасов пищи.

ГОЛОЛЕД – слой плотного льда, образовавшийся на поверхности зем-
ли, тротуарах, проезжей части улицы и на предметах (деревьях, проводах 
и т.д.) при намерзании переохлажденного дождя и мороси (тумана). Обыч-
но гололед наблюдается при температуре воздуха от 0'С до минус 3'C. Кор-
ка намерзшего льда может достигать нескольких сантиметров.

ГОЛОЛЕДИЦА – тонкий слой льда на поверхности земли, образую-
щийся после оттепели или дождя в результате похолодания, а также за-
мерзания мокрого снега и капель дождя.

Действия при гололеде:
При получении сообщения о данном природном явлении необходи-

мо:
· Подготовить малоскользящую обувь;
· Передвигаться осторожно, наступая на всю подошву, при этом ноги 

должны быть слегка расслаблены, руки свободны;
· При потере равновесия на льду, необходимо присесть, чтобы сни-

зить высоту падения;

Снежные заносы, метели!

ПАМЯТКА по правилам 
катания на тюбингах 

(«ватрушках»)
Очень частым развлечением в зимний пе-

риод стали катания на «ватрушках» - тюбингах. 
Люди не задумываются об опасности, которое 
несет в себе данное средство.  В отличие от са-
нок, «ватрушки» могут развивать большую ско-
рость и крутиться вокруг своей оси во время 
спуска. При этом они неуправляемы и не обору-
дованы тормозным устройством. Обезопасить 
себя от неприятных последствий зимних прогу-
лок помогут простые и, казалось бы, само собой 
разумеющиеся правила:  

Кататься на «ватрушках» можно только на 
специально подготовленных трассах, где нет 
риска столкнуться с препятствиями и с другими 
катающимися. 

Специалисты советуют кататься на наду-
вных санках на склонах с уклоном не больше 20 

градусов. Внизу должно быть достаточно места 
для торможения.  

Нельзя съезжать на тюбинге по склонам, 
поросшим деревьями; на которых есть ямы, 
бугры, торчащие кусты, камни. И, конечно, не 
стоит кататься на надувных санках по песку 
или щебню.  

Перед спуском с горки и во время него сле-
дите, чтобы на вашем пути не было других ка-
тающихся. 

Нельзя прикреплять тюбинги друг к другу 
«паровозиком»: они могут перевернуться. 

Не привязывайте надувные санки к снегока-
там, снегоходам, квадроциклам и другим транс-
портным средствам. И тем более, к машинам и 
животным. 

Опасно кататься на надувных санях вдво-

ем, втроем и т.д.: из «ватрушки» можно выпасть. 
Спасатели говорят, что взрослые часто наруша-
ют это правило – садятся вместе с детьми. Это 
приводит к детским травмам.

Не перегружайте тюбинг: в характеристиках 
каждой модели указан максимально допусти-
мый для нее вес. 

Кататься на «ватрушке» нужно сидя. Не пры-
гайте на ней как на батуте.

Во время катания держитесь за специаль-
ные ремни, расположенные по бокам тюбинга.  

Если вы накачивали или подкачивали «ва-
трушку» на холоде, то, внося ее в теплое поме-
щение или в салон автомобиля, выпустите часть 
воздуха из камеры. Если «ватрушка» была силь-
но надута холодным воздухом, то в тепле воздух 
начнет расширяться и камера может лопнуть.
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УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

Ледяной дождь — атмосферное явление, которое возникает из-за 
разницы температур на высоте прохождения дождевого фронта и у по-
верхности земли. Внизу, над поверхностью земли, находится холодный 
воздух (ледяной дождь традиционно идёт при температуре от -1 до -15 
градусов Цельсия), а над ним — слой более тёплого воздуха. Капли до-
ждя, приближаясь к земле, очень быстро замерзают — но только снаружи. 
Получается, что ледяной дождь состоит из твёрдых прозрачных шариков 
льда, внутри которых осталась незамёрзшая вода. Падая, шарики раска-
лываются, жидкость выливается и быстро замерзает, образуя гололёд на 
асфальте и ледяную корку на других поверхностях (на ветвях деревьев, 
крышах домов, автомобилях и т.д.).

Ледяной дождь может причинить серьезный ущерб. Под тяжестью 
льда ломаются и погибают деревья, обрываются линии электропередач, 
рушатся различные конструкции, нарушается авиасообщение. Из-за голо-
леда на дорогах резко увеличивается число ДТП. Кроме того, автомобили-
стам становится очень сложно вызволить свои авто из ледяного плена, а 
коммунальщикам – расчистить улицы. Когда на улице гололед, необходи-
мо быть острожным, внимательно смотреть под ноги, поскольку на льду 
можно легко поскользнуться и получить травму. Лучше всего надевать об-
увь на ребристой подошве. Также лучше не ходить под обледеневшими 
проводами, замерзшими деревьями – под тяжестью ледяной корки они 
могут упасть.

Чтобы не попасть в число пострадавших, надо выполнять сле-
дующие правила:

• Обратите внимание на свою обувь: подберите нескользящую обувь 
с подошвой на микропористой основе. Модницам рекомендовано отка-
заться от высоких каблуков.

• Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если 
ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыж-
ник, небольшими скользящими шажками.

• Будьте предельно внимательным на проезжей части дороге: не торо-
питесь, и тем более не бегите.

• Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.
• Наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коле-

нях.
• Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить 

тяжелые сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает вероят-
ность падения.

• Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. 
В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смяг-

чить удар о землю. Не пытайтесь спасти вещи, которые несёте в руках. Не 
торопитесь подняться, осмотрите себя, нет ли травм, попросите прохожих 
людей помочь тебе.

Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как 
можно получить сотрясение мозга. При получении травмы обязательно 
обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи.

Как вызволить из ледяного плена автомобиль?
1) Первое, что нужно сделать автомобилисту, - это открыть дверь и 

проникнуть внутрь. При этом не стоит поливать дверь кипятком – краска 
может потрескаться, и начнется коррозия. Специалисты советуют вос-
пользоваться грелкой с горячей водой и прикладывать ее к замку. Потом 
нужно слегка раскачать дверь, чтобы лед на стыке треснул, и она откры-
лась.

2) Если проникнуть внутрь удалось, то необходимо сразу же завести 
мотор, включить печку и фары, автомобиль начнет постепенно отогре-
ваться.

3) Когда стекла станут теплее, можно попробовать счистить с них лед с 
помощью скребка. До этого дворники включать строго не рекомендуется.

4) Когда автомобиль более-менее оттаял, нужно везти его на мойку, 
где струями воды собьют оставшуюся наледь.

Чтобы быстро справиться с последствиями любой стихии, прежде 
всего, нужно четко налаженное взаимодействие всех аварийных и комму-
нальных служб, а гражданам не следует забывать о личной безопасности 
и в этот период без нужды не выходить на улицу.

Телефон ЕДДС Петушинского района – 27-103,  «Служба 112»
Будьте осторожны!

Ледяной дождь


