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Граждане и организации обязаны своевременно и полностью 
вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (часть 
1 статьи 153 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – 
ЖК РФ).

Споры, связанные с оплатой гражданами жилого помещения 
и коммунальных услуг, рассматриваются мировыми судьями, а 
также иными судами общей юрисдикции в порядке гражданского 
судопроизводства.

Требования о взыскании задолженности по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг, не превышающие пятисот тысяч 
рублей, подлежат рассмотрению в порядке приказного произ-
водства. 

Судебный приказ выносится мировым судьей в течение пяти 
дней без судебного разбирательства и вызова сторон (статья 126 
ГПК РФ).

Копия судебного приказа направляется должнику в пятиднев-
ный срок со дня его вынесения.

Судебный приказ подлежит отмене мировым судьей, если от 
должника в десятидневный срок поступили возражения, относи-
тельно его исполнения. Также на судебный приказ может быть по-
дана кассационная жалоба непосредственно в суд кассационной 
инстанции в течение шести месяцев со дня его вынесения (часть 
1 статьи 367, часть 1 статьи 3861 ГПК РФ).
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Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях 
предусмотрена ответственность за незаконную рубку лесных на-
саждений.

Предметом преступления, предусмотренного статьей 260 УК 
РФ, является как лесные насаждения, то есть деревья, кустарни-
ки и лианы, произрастающие в лесах, так и деревья, кустарники 
и лианы, произрастающие вне лесов (насаждения парков, аллей, 
отдельно высаженные в черте города деревья). При этом не име-
ет значения, высажены ли лесные насаждения или не отнесенные 
к лесным насаждениям деревья, кустарники, лианы искусственно 
либо они произросли без целенаправленных усилий человека.

Не относятся к предмету указанного преступления, в част-
ности, деревья, кустарники и лианы, произрастающие на землях 
сельскохозяйственного назначения, на приусадебных земельных 
участках, на земельных участках, предоставленных для индивиду-
ального жилищного, гаражного строительства, ведения личного 
подсобного и дачного хозяйства, садоводства, животноводства и 

огородничества, в лесопитомниках, питомниках плодовых, ягод-
ных, декоративных и иных культур, а также ветровальные, буре-
ломные, сухостойные деревья, если иное не предусмотрено спе-
циальными нормативными правовыми актами. 

Рубка указанных насаждений, а равно их уничтожение или по-
вреждение при наличии к тому предусмотренных законом осно-
ваний могут быть квалифицированы как хищение (например, ст. 
158, 161 УК РФ или 7.27 КоАП РФ) либо уничтожение или повреж-
дение чужого имущества (ст.167 УК РФ или 7.17 КоАП РФ).

Основным критерием разграничения уголовно наказуемой 
незаконной рубки лесных насаждений и незаконной рубки лес-
ных насаждений, за которое предусмотрена административная 
ответственность, является значительность размера ущерба, 
причиненного посягательством. Иной порядок ответственности 
предусмотрен для преступлений и правонарушений в форме хи-
щения.
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Может ли суд взыскать с гражданина задолженность 
за оплату коммунальных услуг 

без проведения судебного заседания?

Об ответственности 
за незаконную рубку лесных насаждений

Статьей 20.3.1 КоАП РФ предусмотрена ответственность за 
возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение челове-
ческого достоинства.

Установлено, что действия, направленные на возбуждение не-
нависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека 
либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, язы-
ка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежно-
сти к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в 

том числе с использованием средств массовой информации либо 
информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть 
«Интернет», если эти действия не содержат уголовно наказуемого 
деяния, влекут наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, или обязательные ра-
боты на срок до 100 часов, или административный арест на срок 
до 15 суток; на юридических лиц - от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.
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Пропаганда ненависти либо вражды и унижение 
человеческого достоинства 

являются административными правонарушениями
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В соответствии со статьей 28.1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) 
поводом к возбуждению дела об административном правонару-
шении является фиксация административного правонарушения в 
области дорожного движения, совершенного с использованием 
транспортного средства, работающими в автоматическом режи-
ме специальными техническими средствами, имеющими функции 
фото- и киносъемки, видеозаписи.

Действующие системы измерения и вычисления средней ско-
рости движения транспортных средств относятся к специальным 
техническим средствам.

Несмотря на то, что информация о средней скорости движе-
ния транспортных средств в постановлениях о привлечении к 
административной ответственности не отражается, так как техно-
логические особенности и методы ее определения законодатель-

ством не предусмотрены, по мнению судебных органов, указан-
ные факты, а также отсутствие самого понятия «средняя скорость 
движения» в Правилах дорожного движения Российской Федера-
ции, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.10.1993 № 1090, не является основанием для 
освобождения лица от административной ответственности (по-
становление Верховного Суда Республики Татарстан от 19.06.2014 
№ 4а-563, оставленное без изменения постановлением Верховно-
го Суда Российской Федерации от 23.09.2014 № 11-АФ14-767).

С учетом изложенного применение фото- и видеофиксации 
правонарушений с использованием технологии определения 
средней скорости движения требованиям федерального законо-
дательства не противоречит.
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Привлечение к административной ответственности лиц за превышение 
скоростного режима, зафиксированное с использованием метода измерения 

и вычисления средней скорости

Услуга позволяет записаться на прием к специалистам под-
разделения ОВМ ОМВД России по Петушинскому району в любое 
удобное для вас время и любом удобном месте при условии нали-
чия устройства с выходом в Интернет. Такая запись осуществляет-
ся в режиме онлайн и не займёт много времени. 

 Воспользоваться данной услугой может каждый зарегистри-
рованный пользователь Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг www.gosuslugi.ru. Для этого нужно зайти на 
Единый портал и в нужном для вас разделе выбрать необходимую 
услугу и тип получения услуги «Личное посещение». Нажав кноп-
ку «Записаться на прием», самостоятельно выбрать подразделе-
ние, в которое вы хотите обратиться на прием и выбрать удобное 
для Вас время.

После завершения всех необходимых действий, требующихся 
для осуществления записи на приём, на указанный вами адрес 
электронной почты придёт сообщение, информирующее о сфор-
мированности вашей записи. При бронировании времени прие-

ма формируется талон-подтверждение, в котором указываются 
пин-код, дата, время приема, адрес подразделения.

Быстро получить паспорт РФ  смогут граждане, зарегистриро-
ванные на портале Госуслуг. В случае подачи заявления на выдачу 
или замену паспорта гражданина Российской Федерации через 
портал «Госуслуг», уже в течение суток  пользователь портала по-
лучит приглашение прийти в ведомство для сдачи оригиналов 
необходимых документов. После сдачи оригиналов документов в 
течение 1,5 часов он получит готовый паспорт.

Кроме того, при обращении через портал госуслуг, предостав-
ляется 30% скидка при получении загранпаспорта старого и но-
вого образца, оформлении паспорта гражданина России. 

ОВМ ОМВД России по Петушинскому району ждет Ваши заяв-
ления в электронном виде!

Начальник ОВМ ОМВД России 
по Петушинскому району майор полиции  

В.Г.Кузнецов

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому райо-
ну завершено расследование уголовного дела в отношении тро-
их местных жителей, обвиняемых в совершении преступлений, 
предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража).

В феврале 2018 года в полицию обратился житель города 
Петушки, сообщивший, что из квартиры, в которой он прожи-
вает, пропали мобильный телефон, планшетный компьютер и 
деньги.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотруд-
ники полиции  установили, что к краже может быть причастен 
17-летний родственник заявителя. Молодой человек был задер-
жан. В содеянном он сознался¸ пояснив, что, находясь в гостях у 
дяди, дождался момента, когда тот уснет и похитил из его кварти-
ры имущество.

 В ходе следствия было установлено, что еще одну кражу фи-
гурант совершил в марте 2018 года. При тех же обстоятельствах 

у родственницы похитил банковскую карту и обналичил с нее 10 
тысяч рублей, которые потратил на личные нужды. В этом же году 
вместе со своим 16-летним приятелем обвиняемый совершил 
кражу мопеда.  

Также полицейскими собрана доказательственная база при-
частности 16-летнего фигуранта к хищениям мотоцикла и скутера 
в Костерево, которые были совершены с ещё одним другом.

Общий ущерб, причиненный собственникам, превысил 68 ты-
сяч рублей.

Свою вину в содеянном фигуранты признали полностью.
Часть похищенного имущества изъята сотрудниками полиции 

и возвращена законным владельцам.
В ближайшее время трое обвиняемых предстанут перед су-

дом.
Пресс-служба ОМВД России 

по Петушинскому району

В совершении имущественных преступлений 
обвиняются жители Петушинского района

Отделение по вопросам миграции ОМВД России по Петушинскому району 
напоминает о возможности предварительной записи и получения паспорта 

гражданина РФ через Единый портал государственных услуг.

ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ИНФОРМИРУЕТ
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В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 455-
ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 20.07.2020№ 241-ФЗ « О 
внесении изменений в статью 9 Федерального закона» О социаль-
ных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и Федеральный закон « Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Владимирской области от 14.11.2014 № 121-
ОЗ « О закреплении за сельскими поселениями Владимирской об-
ласти отдельных вопросов местного значения, Совет народных 
депутатов муниципального образования Пекшинское Петушин-
ского района  РЕШИЛ:

     1.  Внести  в Устав муниципального образования Пекшин-
ское,  принятый решением Совета народных депутатов Пекшин-
ского сельского поселения от 28.03.2006 № 2/4 следующие изме-
нения и дополнения:

1.1. п.18 ч.1ст.6 изложить в следующей редакции:
«18) участие в организации деятельности по накоплению (в 

том числе раздельному накоплению) и транспортированию твер-
дых коммунальных отходов;

1.2.  часть 1  статьи 6.1  дополнить п.18:
« 18) предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жи-
лого помещения на период замещения сотрудником указанной 
должности;

1.3. ч.2 ст.17 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населе-

ния, Совета, главы муниципального образования или главы мест-
ной администрации, осуществляющего свои полномочия на осно-
ве контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения 
или Совета, назначаются Советом, а по инициативе главы муни-
ципального образования или главы местной администрации, осу-
ществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой 
муниципального образования.

1.4.  пункт 15  статьи 36.1 изложить в следующей редакции:
15. В случае досрочного прекращения полномочий главы ад-

министрации либо применения к нему по решению суда мер про-
цессуального принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности Совет народных депута-
тов возлагает исполнение обязанностей главы администрации  на 
лицо, отвечающее квалификационным требованиям, предъявля-
емым к должности муниципальной службы, соблюдающего огра-
ничения и запреты и исполняющего обязанности, установленные 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ « О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами.  

1.5. пункт 15.1  статьи 36.1 изложить в следующей редак-
ции:

15.1. Совет  народных депутатов вправе принять решение до 
дня истечения действия контракта главы администрации  о возло-
жении исполнения обязанностей главы администрации,   по окон-

Изменения в Уставе  зарегистрированы в управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по Владимирской области 9 сентября 2020 года, государственный регистрационный номер RU 33 № 

335113022020001

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 
Петушинского  района

Р Е Ш Е Н И Е
  03 .09.2020                            д. Пекша                                       №  29/11

О внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального образования Пекшинское

чании полномочий главы администрации, на лицо, отвечающее 
квалификационным требованиям, предъявляемым к должности 
муниципальной службы и соблюдающего ограничения и запреты 
и исполняющего обязанности, установленные Федеральным  за-
коном от 25.12.2008 № 273-ФЗ « О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами. Назначенное Советом  народ-
ных депутатов лицо исполняет обязанности со дня, следующего 
за днем расторжения контракта с главой администрации, до дня 
заключения контракта с главой администрации, назначенным Со-
ветом по результатам конкурса.

2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию) после государственной регистрации и 
вступает в силу после официального опубликования в средствах 
массовой информации.

Глава муниципального образования Пекшинское,
Председатель Совета народных депутатов

Н.В. Крутских

ПАМЯТКА
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