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«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство на  территории 

муниципального образования Пекшинское  на 2021-2023 годы»»

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

17.02.2022                                               д. Пекша                                                           35
О внесении изменений в постановление администрации  муниципального образования

 Пекшинское   от 29.09.2020 № 116
Об утверждении  муниципальной программы

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

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

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

разования Пекшинское Петушинского района от 29.09.2020 № 116 

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

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

2. Постановление вступает в силу с момента подписания, подле-
жит официальному опубликованию в газете «Вестник Пекшинского 
поселения» и подлежит размещению на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Пекшинского сельского поселения

Глава администрации
Т.И. Перегудова

Приложение к 
Постановлению администрации  МО Пекшинское Петушинского района

от 17.02.2022  № 35

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

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

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

Основание для разработки 
Программы

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

Заказчик Программы Администрация муниципального образования Пекшинское Петушинского района 

Руководитель Программы Заместитель главы администрации муниципального образования Пекшинское Петушинского района

Ответственный исполнитель Начальник МКУ «КДЦ Пекшинского сельского поселения»

Цель и задачи Программы Цель 1: Сохранение и развитие накопленного культурного и духовного потенциала МО Пекшинское, динамичное развитие, гармонизация 
культурной жизни и развитие спорта на территории МО.
Задачи: 1. Обеспечение сохранения и использования объектов  культурного наследия, расположенных на территории МО Пекшинское;
2. Увеличение количества мероприятий, направленных на улучшение досуга и отдыха населения, создание условий для обеспечения до-
ступа различных слоёв населения к культурным ценностям и реализацию творческого потенциала каждой личности
3. Организация и повышение обеспеченности доступа населения  МО Пекшинское  к культурному наследию РФ, современной культуре, 
информационным ресурсам;
4. Увеличение    численности  детей и молодежи систематически занимающихся  физической культурой и спортом,  участие в спортивных 
мероприятиях.
5. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры

Целевые индикаторы и 
показатели

- Количество  детей и молодежи, систематически занимающихся  физической культурой и спортом (секции, кружки);
-Количество участников культурно - массовых и спортивных мероприятий;
-Уровень удовлетворенности граждан качеством
предоставления государственных и
муниципальных услуг в сфере культуры;
- Количество спортивно-массовых мероприятий,
проведенных на территории муниципального образования Пекшинское;
- Количество привлеченных новых участников в клубные формирования;
- Количество муниципальных учреждений культуры, на которых проводятся мероприятия по ремонту и оснащению оборудованием;
- Количество разработанных  проектно-сметных документаций.

Сроки и этапы реализации 
Программы

2021 – 2023 годы

Участники основных меро-
приятий Программы

МКУ «КДЦ Пекшинского сельского поселения» - сельские дома культуры, расположенные на территории МО Пекшинское
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Объемы и источники финан-
сирования Программы

    Финансирование Программы осуществляется из бюджета муниципального образования Пекшинское, областного бюджета. Общий объ-
ем средств на реализацию программы составляет в 2021-2023 годах 56134,95 тыс.руб., из которых областной бюджет – 36125,4 тыс.руб., 
местный бюджет 20009,55 тыс.руб., в том числе по годам:
2021 год – 7858,5  тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 2131,0 тыс.руб., местный бюджет 5727,5 тыс.руб., 
2022 год – 15795,55  тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 9132,1 тыс.руб., местный бюджет 6663,45 тыс.руб.,
2023 год – 32480,9  тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 24862,3 тыс.руб., местный бюджет 7618,6 тыс.руб.,

Ожидаемые конечные 
результаты реализации Про-
граммы

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

Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет глава администрации МО Пекшинское

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

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

Настоятельная необходимость развития и совершенствования 
явлений и процессов, составляющих отрасль «Культура», обуслав-
ливает необходимость координации ее развития программными 
методами. Настоящая программа определяет комплекс мер по уси-
лению роли культуры и спорта в МО Пекшинское,  дальнейшему ее 
развитию, сохранению накопленного культурного наследия. 

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

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

Финансирование  этих работ и дальше будет осуществляться 
из средств бюджета МО Пекшинское. В то же время предполага-
ется ведение активной работы на базе действующего муници-
пального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр 
Пекшинского сельского поселения», направленной на удовлет-
ворение потребностей населения в услугах культуры, искусства и 
спорта, сохранение и дальнейшее развитие творческих возмож-
ностей коллективов и детских кружков, вовлечение в культурную 
и спортивную жизнь жителей муниципального образования всех 
возрастов, что будет достигаться традиционным проведением 
культурно-массовых и спортивных мероприятий,  а так же поис-
ком и внедрением новых более современных форм работы.

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

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

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

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

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

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

турного наследия, расположенных на территории МО Пекшин-
ское;

2. Увеличение количества мероприятий, направленных на 
улучшение досуга и отдыха населения, создание условий для обе-
спечения доступа различных слоёв населения к культурным цен-
ностям и реализацию творческого потенциала каждой личности;

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

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

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

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

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

граждан в культурной жизни и пользования учреждениями куль-
туры;

- сохранения и развития непрерывной системы дополнитель-
ного образования детей (музыкального, художественного, хорео-
графического); 

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

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

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

чениями основных целевых показателей. Целевые показатели 
приведены в Таблице № 1.
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Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения
Таблица № 1

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица из-
мерения

Значения показателей

базовый год (отчетный)
2019 г. 2021г. 2022 г.  2023 г.

1 2 3 4 5 6

1. Количество  детей и молодежи, систематически занимающихся  физической культурой и 
спортом (секции, кружки)

чел. 30 32 35 38

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

3.Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муници-
пальных услуг в сфере культуры %

80% 85% 86% 88%

4.Количество спортивно-массовых мероприятий, проведенных на территории муниципально-
го образования Пекшинское

ед 182 191 195 200

5. Количество привлеченных новых  участников в клубные формирования чел. 498 523 533 548

6. Количество муниципальных учреждений культуры, на которых проводятся мероприятия по 
капитальному ремонту и оснащению оборудованием

шт 0 0 1 1

7. Количество разработанных  проектно-сметных документаций шт 0 0 1 1

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

тодических мероприятий, обеспечивающих достижение постав-
ленной цели.

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

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

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Таблица № 2

№
п/п

Номер и наименование основного меро-
приятия

Ответственный
 исполнитель

Срок

Ожидаемый результат (краткое описание)
Связь мероприя-
тия с показателя-

ми программы 

начала
 реализа-

ции

окон-
чания реа-

лизации

1 2 3 4 5 6 7

1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального казенного учреждения 
«Культурно-досуговый центр Пекшинского 
сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области»

Начальник МКУ «КДЦ 
Пекшинского сельского 
поселения»

2021 2023 Формирование нормативного, организа-
ционного, информационного, кадрового 
обеспечения для сохранения единого 
культурного пространства

Сохранение культурных ресурсов, создание 
условий и предпосылок для удовлетворе-
ния культурных потребностей, запросов  и 
интересов различных групп населения МО 
Пекшинское

Целевой показа-
тель 3

2 Проведение культурно-досуговых меро-
приятий

Начальник МКУ «КДЦ 
Пекшинского сельского 
поселения»

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

Целевой показа-
тель 2,4

3 Обеспечение функционирования учрежде-
ний культуры

Начальник МКУ «КДЦ 
Пекшинского сельского 
поселения»

2021 2023 увеличение числа детей, принимающих уча-
стие в культурно-массовых мероприятиях и 
спортивных соревнованиях

Целевой показа-
тель 1 

3.1 Обеспечение функционирования учреж-
дений 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

Начальник МКУ «КДЦ 
Пекшинского сельского 
поселения»

2021 2023 увеличение числа детей, принимающих уча-
стие в культурно-массовых мероприятиях и 
спортивных соревнованиях

Целевой показа-
тель 1 

3.2 Обеспечение функционирования учреж-
дений культуры в части расходов на со-
финансирование повышения оплаты труда 
работников культуры и педагогических ра-
ботников дополнительного образования де-
тей сферы культуры и педагогических работ-
ников дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с Указами 
Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597, от 1 
июня 2012 года № 761 (5% местный бюджет)

Начальник МКУ «КДЦ 
Пекшинского сельского 
поселения»

2021 2023 увеличение числа детей, принимающих уча-
стие в культурно-массовых мероприятиях и 
спортивных соревнованиях

Целевой показа-
тель 1 

4 Развитие на территории поселения физиче-
ской культуры и массового спорта

Начальник МКУ «КДЦ 
Пекшинского сельского 
поселения»

2021 2023 увеличение числа детей, принимающих 
участие в спортивных соревнованиях

Целевой показа-
тель 1,4

5 Расходы на мероприятия по укреплению 
материально-технической базы муници-
пальных учреждений культуры

Начальник МКУ «КДЦ 
Пекшинского сельского 
поселения»

2023 2023 Увеличение количества муниципальных 
учреждений культуры, на которых прово-
дятся мероприятия по ремонту и оснаще-
нию оборудованием

Целевой показа-
тель 6

А1 Расходы на развитие сети учреждений 
культурно-досугового типа в рамках нацио-
нального проекта «Культура» на капиталь-
ный ремонт здания культурно-досугового 
центра д. Пекша

Начальник МКУ «КДЦ 
Пекшинского сельского 
поселения»

2022 2023 Увеличение количества муниципальных 
учреждений культуры, на которых прово-
дятся мероприятия по ремонту и оснаще-
нию оборудованием

Целевой показа-
тель 6

7 Расходы на разработку проектно-сметной 
документации «Капитальный ремонт  здания 
культурно-досугового центра д.Пекша»

Начальник МКУ «КДЦ 
Пекшинского сельского 
поселения»

2022 2023 Улучшение материально-технической базы 
учреждений культуры

Целевой показа-
тель 7



ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ
4 17 марта 2022 года №4 (103)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Наименование основных мероприятий Источник финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. руб. Итого 
2021-

2023гг.
2021
год

2022
год

2023
год

1 2 3 4 5 7

1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного 
учреждения «Культурно-досуговый центр Пекшинского сельского поселения Петушин-
ского района Владимирской области»

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

2.Расходы на проведение культурно-досуговых мероприятий Местный бюджет 22,0 60,2 60,0 142,2

3.Расходы на обеспечение функционирования учреждений культуры всего 2240,0 2505,6 2505,6 7251,2

3.1 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

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

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

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

4.Расходы на развитие на территории поселения физической культуры и массового 
спорта

Местный бюджет 0,0 30,0 50,0 80,0

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

Всего 0,0 0,0 5244,0 5244,0

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

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

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

Местный бюджет 0,0 0,0 262,2 262,2

А1. Расходы на развитие сети учреждений культурно-досугового типа в рамках на-
ционального проекта «Культура» на капитальный ремонт здания культурно-досугового 
центра д. Пекша

Всего 0,0 7107,2 18421,3 25528,5

А1. Расходы за счет субсидии на развитие сети учреждений культурно-досугового типа 
в рамках национального проекта «Культура» на капитальный ремонт здания культурно-
досугового центра д. Пекша

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

А1. Расходы  на софинансирование  мероприятий по развитию сети учреждений 
культурно-досугового типа  за счет средств местного бюджета (5%) в рамках националь-
ного проекта «Культура» на капитальный ремонт здания культурно-досугового центра д. 
Пекша

Местный бюджет 0,0 355,4 921,1 1276,5

7.Расходы на разработку проектно-сметной документации «Капитальный ремонт  здания 
культурно-досугового центра д.Пекша»

Местный бюджет 0,0 48,55 0,0 48,55

ИТОГО,
в т.ч.

ВСЕГО: 7858,5 15795,55 32480,9 56134,95

Областной бюджет 2131,0 9132,1 24862,3 36125,4

Местный бюджет 5727,5 6663,45 7618,6 20009,55

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ
5. Механизм реализации и управления Программой
Механизм реализации Программы включает разработку и 

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

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

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

Администрация муниципального образования Пекшинское 
Петушинского района  осуществляет:

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

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

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

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

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

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

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

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

Общий объем средств на реализацию программы составляет 
в 2021-2023 годах 56134,95 тыс.руб., из которых областной бюд-
жет – 36125,4 тыс.руб., местный бюджет 20009,55 тыс.руб., в том 
числе по годам:

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

2022 год –15795,55  тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 9132,1 
тыс.руб., местный бюджет 6663,45 тыс.руб.,

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

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

Таблица № 3
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7. Прогноз ожидаемых социальных, экономических и эко-
логических результатов от реализации Программы.

Основными результатами реализации Программы должны 
стать:

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

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

- расширение видов кружковой работы в CДК муниципальном 
образовании Пекшинское;

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

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

- повышение престижа муниципального образования Пек-
шинское.

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

-улучшение материально-технической базы учреждений куль-
туры.

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

- посещение платных и бесплатных обучающих семинаров со-

трудниками учреждений культуры по соответствующим направ-
лениям.

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

ниципального образования;
- развитие профессионального и самодеятельного народного 

творчества;
- активизация культурной деятельности организаций, учреж-

дений, общественных объединений, творческого и спортивного 
потенциала населения;

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

- формирование привлекательного имиджа МО Пекшинское;
- повышение эффективности расходования средств местного, 

областного бюджета на мероприятия по реализации Программы.
Реализация Программы предполагает улучшение уровня 

материально-технической базы объектов культуры и спорта, что 
позволит сохранить квалифицированные кадры сотрудников 
учреждений культуры, а также создаст предпосылки для привле-
чения в учреждения культуры молодых специалистов по соответ-
ствующим направлениям. Также предполагается создание условий 
для качественного и количественного роста объема платных услуг, 
внедрение новых форм и методов обслуживания населения.

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 
« Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии  с постановлением Пра-
вительства РФ от 28 декабря 2020 года № 2314 «Об утверждении 
правил обращения с отходами производства и потребления в ча-
сти осветительных устройств электрических ламп, ненадлежащие 
сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспорти-
рование и размещение которых может повлечь причинение вре-
да жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окру-
жающей среде»,  П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Создать места  накопления отработанных ртутьсодержащих 
ламп для потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся соб-
ственниками, нанимателями, пользователями помещений в мно-
гоквартирных домах,  и имеющих заключенный  договор управле-
ния многоквартирным домом или договор оказания услуг и (или) 
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества 
в таких домах по адресам:

 -  Владимирская область, Петушинский район,  д.Пекша, здание 
мастерской ООО «НАШ ДОМ» , в здании гаража по ул.Московская 
д.2 , время приема отработанных ртутьсодержащих ламп  поне-
дельник с 9-00 до 12-00.

- Владимирская область, Петушинский район , п.Труд ,ул.Спор-
тивная д.2 « г», бывшее здание ШРМ (школа рабочей молодежи), 
время приема отработанных ртутьсодержащих ламп  понедель-
ник с 9-00 до 12-00;

2. Создать место накопления отработанных ртутьсодержащих 
ламп для  собственников, нанимателей, пользователей частных 
домовладений, а также  для потребителей ртутьсодержащих 
ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользова-
телями помещений в многоквартирных домах , но не  имеющих 
заключенный  договор управления многоквартирным домом или 

договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию 
и ремонту общего имущества в таких домах по адресу:

- Владимирская область, Петушинский район,  д.Пекша, здание 
мастерской ООО «НАШ ДОМ» , в здании гаража по ул.Московская 
д.2 , время приема отработанных ртутьсодержащих ламп  поне-
дельник с 9-00 до 12-00.

3. Населению:
- самостоятельно не предпринимать действий по  обезвре-

живанию отработанных ламп (уничтожать, выбрасывать), а также 
не накапливать их в местах, являющихся общим имуществом соб-
ственников помещений многоквартирного дома;

- не допускать сбор отработанных ртутьсодержащих отходов 
вместе с бытовыми отходами, в том числе складирования их в 
контейнеры для сбора ТКО;

 Самостоятельное транспортирование отработанных ртутьсо-
держащих ламп потребителями до мест накопления отработан-
ных ртутьсодержащих ламп  допускается в неповрежденной таре 
из-под ртутьсодержащих ламп аналогичного размера или иной 
таре, обеспечивающей сохранность таких ламп при их транспор-
тировании.

4. Постановление администрации муниципального образова-
ния Пекшинское Петушинского района от 29.10.2018 № 176 « Об 
утверждении места первичного сбора и размещения ртутьсодер-
жащих ламп  на территории муниципального образования Пек-
шинское» признать утратившим силу.

 5. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в средствах массовой информации, и подлежит 
размещению на официальном сайте органов местного самоу-
правления в сети « Интернет». 

Глава администрации
Т.И.Перегудова

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

22.02.2022                          д.Пекша                                 № 40
Об организации создания  мест накопления отработанных 

ртутьсодержащих ламп
 на территории муниципального образования Пекшинское 
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1. Настоящие Правила устанавливают порядок обращения с 
отработанными ртутьсодержащими лампами на территории му-
ниципального образования Пекшинское.

2. Для целей настоящих Правил применяются следующие по-
нятия:

«отработанные ртутьсодержащие лампы» - ртутьсодержащие 
отходы, представляющие собой отходы от использования това-
ров с ртутным заполнением и содержанием ртути не менее 0,01 
процента, утративших свои потребительские свойства (люминес-
центные лампы с холодным катодом, люминесцентные лампы с 
внешним электродом, лампы люминесцентные малогабаритные, 
лампы люминесцентные трубчатые, лампы общего освещения 
ртутные высокого давления паросветные);

«потребители ртутьсодержащих ламп» - юридические лица 
или индивидуальные предприниматели, физические лица, экс-
плуатирующие ртутьсодержащие лампы;

«оператор по обращению с отработанными ртутьсодержа-
щими лампами» (далее - оператор) - юридическое лицо и инди-
видуальный предприниматель, осуществляющие деятельность 
по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, хранению отработанных ртутьсодержащих ламп на 
основании полученной в установленном порядке лицензии на 
осуществление деятельности по сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I 
- IV класса опасности;

«место накопления отработанных ртутьсодержащих ламп» - 
место накопления отработанных ртутьсодержащих ламп потре-
бителями ртутьсодержащих ламп в целях последующей их пере-
дачи оператору для транспортирования, обработки, утилизации, 
обезвреживания, хранения;

«индивидуальная упаковка для отработанных ртутьсодержа-
щих ламп» - изделие, которое используется для упаковки отдель-
ной отработанной ртутьсодержащей лампы, обеспечивающее ее 
сохранность при накоплении;

«транспортная упаковка для отработанных ртутьсодержащих 
ламп» - изделие, которое используется для складирования от-
работанных ртутьсодержащих ламп в индивидуальной упаков-
ке, обеспечивающее их сохранность при накоплении, хранении, 
погрузо-разгрузочных работах и транспортировании;

«герметичность транспортной упаковки» - способность обо-
лочки (корпуса) упаковки, отдельных ее элементов и соединений 
препятствовать газовому или жидкостному обмену между среда-
ми, разделенными этой оболочкой.

3. Потребители ртутьсодержащих ламп, за исключением фи-

зических лиц, осуществляющие накопление отработанных ртуть-
содержащих ламп, назначают ответственных лиц за обеспечение 
безопасного накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и 
их передачу оператору.

4. Места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп у 
потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственника-
ми, нанимателями, пользователями помещений в многоквартир-
ных домах, определяются указанными лицами или по их поруче-
нию лицами, осуществляющими управление многоквартирными 
домами на основании заключенного договора управления много-
квартирным домом или договора оказания услуг и (или) выполне-
ния работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких 
домах, которые организуют такие места накопления в местах, яв-
ляющихся общим имуществом собственников многоквартирных 
домов, в соответствии с требованиями к содержанию общего 
имущества, предусмотренными Правилами содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 
г. N 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за 
содержание жилого помещения в случае оказания услуг и вы-
полнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжи-
тельность», и уведомляют о таких местах накопления оператора 
на основании договора об обращении с отходами.

5. Администрация муниципального образования Пекшинское 
петушинского района организует создание мест накопления от-
работанных ртутьсодержащих ламп, в том числе в случаях, когда 
организация таких мест накопления в соответствии с пунктом 5 
настоящих Правил не представляется возможной в силу отсут-
ствия в многоквартирных домах помещений для организации 
мест накопления, а также информирование потребителей о рас-
положении таких мест.

6. Накопление неповрежденных отработанных ртутьсодержа-
щих ламп производится в соответствии с требованиями безопас-
ности, предусмотренными производителем ртутьсодержащих 
ламп, указанных в правилах эксплуатации таких товаров. Нако-
пление неповрежденных отработанных ртутьсодержащих ламп 
производится в индивидуальной и транспортной упаковках, обе-
спечивающих сохранность отработанных ртутьсодержащих ламп. 
Допускается использовать для накопления отработанных ртуть-
содержащих ламп упаковку от новых ламп в целях исключения 
возможности повреждения таких ламп.

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

04.03.2022                       д.Пекша                              № 46
Об утверждении Правил обращения с отработанными

ртутьсодержащими лампами на территории 
муниципального образования Пекшинское 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 
« Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 28 декабря 2020 года № 2314 «Об утверждении 
правил обращения с отходами производства и потребления в ча-
сти осветительных устройств электрических ламп, ненадлежащие 
сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспорти-
рование и размещение которых может повлечь причинение вре-
да жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окру-
жающей среде»,  П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить  Правила обращения с отработанными ртутьсо-

держащими лампами на территории муниципального образова-
ния Пекшинское согласно Приложения.

2. Постановление администрации муниципального образова-
ния Пекшинское Петушинского района от 29.10.2018 № 175 « Об 
утверждении Порядка сбора и размещения ртутьсодержащих 
ламп на территории муниципального образования Пекшинское» 
признать утратившим силу. 

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

Глава администрации 
Т.И.Перегудова

Приложение
к постановлению администрации от  04.03.2022 № 46

ПРАВИЛА
обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами на территории 

муниципального образования Пекшинское
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7. Накопление поврежденных отработанных ртутьсодержа-
щих ламп производится в герметичной транспортной упаковке, 
исключающей загрязнение окружающей среды и причинение 
вреда жизни и здоровью человека.

Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп произво-
дится отдельно от других видов отходов. Не допускается совмест-
ное накопление поврежденных и неповрежденных ртутьсодер-
жащих ламп.

8. В случае загрязнения помещения, где расположено место 
накопления отработанных ртутьсодержащих ламп, парами и 
(или) остатками ртути лицом, организовавшим места накопления, 
должно быть обеспечено проведение работ по обезвреживанию 
отходов отработанных (в том числе поврежденных) ртутьсодер-
жащих ламп с привлечением оператора на основании договора 
об оказании услуг по обращению с отходами.

9. Транспортирование отработанных ртутьсодержащих ламп 
осуществляется оператором в соответствии с требованиями 
статьи 16 Федерального закона «Об отходах производства и по-

требления». Допускается транспортирование отработанных 
ртутьсодержащих ламп потребителями до места накопления в 
индивидуальной и транспортной упаковках из-под ртутьсодержа-
щих ламп аналогичных размеров, не имеющих видимых повреж-
дений, или иной герметичной транспортной упаковке, обеспечи-
вающей сохранность таких ламп при их транспортировании.

10. Для транспортирования поврежденных отработанных 
ртутьсодержащих ламп используется герметичная тара, исклю-
чающая возможность загрязнения окружающей среды и причи-
нение вреда жизни и здоровью человека. Транспортирование 
поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп осущест-
вляется оператором.

11. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей 
осуществляют операторы в местах накопления отработанных ртуть-
содержащих ламп, информация о которых отражается в территори-
альной схеме обращения с отходами Владимирской области.

12. Захоронение отработанных ртутьсодержащих ламп запре-
щено.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок и перечень случаев оказания на без-

возвратной основе за счет средств бюджета муниципального об-
разования Пекшинское Петушинского района  дополнительной 
помощи при возникновении неотложной необходимости в прове-
дении капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории муниципального об-
разования Пекшинское Петушинского района  (далее - Порядок), 
разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 191 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.05.2017 N 541 «Об общих требова-
ниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерче-
ским организациям, не являющимся государственными (муни-
ципальными) учреждениями», постановлением администрации 
Владимирской области от 05.10.2018 N 742 «Об утверждении По-

рядка и перечня случаев оказания на безвозвратной основе за 
счет средств областного бюджета дополнительной помощи при 
возникновении неотложной необходимости в проведении капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» 
и определяет:

- цели, условия, порядок и случаи оказания на безвозвратной 
основе за счет средств бюджета муниципального образования 
Пекшинское Петушинского района  дополнительной помощи при 
возникновении неотложной необходимости в проведении капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального образования Пек-
шинское Петушинского района  (далее - дополнительная помощь);

- категории получателей дополнительной помощи;
- требования к отчетности;
- требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления дополнительной по-
мощи и ответственности за их нарушение.

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

11.03.2022                                         д. Пекша                                 №   51
Об утверждении порядка и Перечня случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств 

бюджета муниципального образования Пекшинское Петушинского района дополнительной помощи при 
возникновении неотложной необходимости в проведении 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории муниципального  образования Пекшинское Петушинского района

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации Владимирской области от 05.10.2018 N 742 «Об 
утверждении Порядка и перечня случаев оказания на безвоз-
вратной основе за счет средств областного бюджета дополни-
тельной помощи при возникновении неотложной необходимости 
в проведении капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Пекшинское, постановляю:

1. Утвердить Порядок и перечень случаев оказания на без-
возвратной основе за счет средств бюджета муниципального об-

разования Пекшинское Петушинского района дополнительной 
помощи при возникновении неотложной необходимости в про-
ведении капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории муниципального 
образования Пекшинское Петушинского района, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  
оставляю за собой.

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

Глава администрации
Т.И.Перегудова

Приложение
к постановлению администрации МО Пекшинское  Петушинского района  

от    11.03.2022  № 51
ПОРЯДОК

И ПЕРЕЧЕНЬ СЛУЧАЕВ ОКАЗАНИЯ НА БЕЗВОЗВРАТНОЙ ОСНОВЕ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕОТЛОЖНОЙ НЕОБХОДИМОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТАОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
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Дополнительная помощь предоставляется в форме субсидий 

за счет средств бюджета муниципального образования Пекшин-
ское Петушинского района  на безвозмездной основе:

1) некоммерческим организациям на финансовое обеспече-
ние части затрат, связанных с возникновением неотложной необ-
ходимости в проведении капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирном доме, формирующем фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора (далее - субсидии);

2) управляющим организациям, осуществляющим управле-
ние многоквартирными домами, товариществам собственников 
жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным 
потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жи-
лищным кодексом Российской Федерации, на возмещение части 
затрат, связанных с возникновением неотложной необходимости 
в проведении капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах.

1.2. Под неотложной необходимостью в проведении капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирном доме пони-
мается срочная потребность в проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на 
территории муниципального образования Пекшинское Петушин-
ского района  , который имеет высокий износ конкретного кон-
структивного элемента в размере 70% и более.

1.3. Дополнительная помощь предоставляется в форме субси-
дии из бюджета муниципального образования Пекшинское Пету-
шинского района  некоммерческим организациям на финансовое 
обеспечение части затрат, связанных с возникновением неотлож-
ной необходимости в проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме, формирующем фонд капи-
тального ремонта на счете регионального оператора (далее - суб-
сидии).

1.4. Субсидия предоставляется администрацией муниципаль-
ного образования Пекшинское Петушинского района  как глав-
ным распорядителем бюджетных средств в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на соответствующий финан-
совый год на обеспечение мероприятий в области жилищного 
хозяйства, в рамках краткосрочного плана реализации регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории муници-
пального образования Пекшинское Петушинского района  .

1.5. Предоставление субсидии осуществляется на основании 
заявки некоммерческой организации для оплаты выполнения 
услуг и (или) работ из числа установленных частью 1 статьи 166 
Жилищного кодекса Российской Федерации и нормативным пра-
вовым актом Владимирской области, принятым в соответствии с 
частью 2 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации.

1.6. Субсидия предоставляется в размере средств, недостаю-
щих в сформированном фонде капитального ремонта отдельного 
многоквартирного дома для финансирования услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту и при наличии в сформированном фон-
де капитального ремонта отдельного многоквартирного дома, 
претендующего на получение дополнительной помощи, не менее 
10 процентов от необходимых затрат, определенных проектно-
сметной документацией.

1.7. Предоставление субсидии осуществляется на основании 
заявки некоммерческой организации для оплаты выполнения 
услуг и (или) работ согласно приложению N 1 к Порядку.

1.8. Субсидия предоставляется в объеме, недостающем для 
проведения капитального ремонта конструктивного элемента в 
многоквартирном доме, не более 20 процентов, рассчитанном по 
формуле:

Sсуб = (Бпсд - Sсоб) x 20 / 100, где:
Бпсд - объем средств по проектно-сметной документации;
Sсоб - объем взносов, накопленных в сформированном фонде 

капитального ремонта отдельного многоквартирного дома.
Субсидия из бюджета муниципального образования Пекшин-

ское Петушинского района  предоставляется при условии предо-
ставления из областного бюджета не менее 80 процентов.

1.9. Документами, подтверждающими возникновение неот-
ложной необходимости в проведении капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирном доме, являются акт осмотра 
общего имущества, составленный комиссией по осмотру общего 
имущества многоквартирного дома для подтверждения неотлож-

ной необходимости в проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме, состав которой определен 
согласно приложению N 2 к Порядку, и заключение об уровне из-
носа отдельного конструктивного элемента многоквартирного 
дома.

В состав комиссии включаются: собственник жилого помеще-
ния с правом совещательного голоса, а в необходимых случаях - 
представители органов архитектуры, градостроительства, квали-
фицированные эксперты проектно-изыскательских организаций 
с правом решающего голоса.

Заключение об уровне износа отдельного конструктивного 
элемента многоквартирного дома составляется специализиро-
ванной организацией, имеющей право проводить техническое 
обследование многоквартирных домов по заявлению органи-
зации, осуществляющей управление многоквартирным домом, 
товарищества собственников жилья, жилищных и жилищно-
строительных кооперативов, иных специализированных потре-
бительских кооперативов, а также лиц, уполномоченных соб-
ственниками жилых помещений в многоквартирном доме при 
непосредственном управлении.

1.10. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, выполняемых при 
возникновении неотложной необходимости в их проведении, 
не может превышать размер предельной стоимости этих услуг и 
(или) работ, определенный в соответствии с частью 4 статьи 190 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

1.11. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквартирном доме определяется на 
основании проектно-сметной документации. Проектно-сметная 
документация подлежит проверке достоверности определения 
сметной стоимости в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 N 145 «О по-
рядке организации и проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий» 
(далее - постановление Правительства Российской Федерации от 
05.03.2007 N 145).

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Критерием отбора для предоставления субсидии является 

наличие в учредительных документах некоммерческой органи-
зации вида деятельности по проведению капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах.

2.2. Условиями предоставления субсидии являются:
а) соответствие некоммерческой организации критерию, ука-

занному в пункте 2.1 настоящего Порядка;
б) наличие предусмотренного подпунктом 1.2 Порядка случая 

для предоставления субсидии;
в) соответствие некоммерческой организации на первое 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения о предоставлении субсидии на соответ-
ствующий финансовый год, следующим требованиям:

- у некоммерческой организации должна отсутствовать не-
исполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

- у некоммерческой организации должна отсутствовать про-
сроченная задолженность по возврату в бюджет муниципального 
образования Пекшинское Петушинского района  субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 
перед бюджетом администрации муниципального образования 
Пекшинское Петушинского района;

- некоммерческая организация не должна находиться в про-
цессе реорганизации, ликвидации, банкротства, деятельность не-
коммерческой организации не приостановлена в порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации;

- некоммерческая организация не является иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утвержденный 
Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
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режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (оффшорные зоны), в совокупности превышает 50 про-
центов;

- некоммерческая организация не получает средств из феде-
рального, областного и муниципальных бюджетов на основании 
иных нормативных правовых актов Владимирской области на 
реализацию цели, установленной настоящим Порядком;

г) наличие многоквартирного дома в региональной програм-
ме капитального ремонта с 2014 по 2043 годы, утвержденной по-
становлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 
N 1502 «Об утверждении региональной программы капитального 
ремонта на период с 2014 по 2043 годы»;

д) количество этажей в многоквартирном доме составляет не 
более четырех;

е) отсутствие многоквартирного дома в краткосрочном пла-
не реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования Пекшинское Петушин-
ского района  ;

ж) уровень оплаты взносов собственниками помещений в 
многоквартирном доме составляет не менее 95% по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором пла-
нируется заключение соглашения о предоставлении субсидии;

з) наличие решения (протокола) общего собрания собствен-
ников помещений многоквартирного дома о проведении капи-
тального ремонта;

и) наличие в бюджете муниципального образования Пекшин-
ское Петушинского района  бюджетных ассигнований на испол-
нение соответствующего расходного обязательства муниципаль-
ного образования.

2.3. При возникновении неотложной необходимости в прове-
дении капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ном доме организация, осуществляющая управление многоквар-
тирным домом, представляет в администрацию муниципального 
образования Пекшинское Петушинского района  следующие до-
кументы:

а) протокол общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме о проведении капитального ремон-
та в случае, предусмотренном пунктом 1.2 Порядка, и иным во-
просам, связанным с получением и использованием средств 
субсидии, оформленный в соответствии с требованиями, уста-
новленным приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.01.2019 
N 44/пр «Об утверждении Требований к оформлению протоколов 
общих собраний собственников помещений в многоквартирных 
домах и Порядка направления подлинников решений и прото-
колов общих собраний собственников помещений в многоквар-
тирных домах в уполномоченные органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющие государ-
ственный жилищный надзор»;

б) проектно-сметную документацию с проведенной про-
веркой достоверности сметной стоимости организацией, отве-
чающей требованиям постановления Правительства Российской 
Федерации от 05.03.2007 N 145 «О порядке организации и про-
ведения государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий»;

в) заключение об уровне износа отдельного конструктивного 
элемента многоквартирного дома, составленное специализиро-
ванной организацией, имеющей право проводить техническое 
обследование многоквартирных домов;

г) акт осмотра общего имущества многоквартирного дома.
2.4. Некоммерческая организация в срок не позднее 5 рабо-

чих дней с даты получения документов от администрации муни-
ципального образования Пекшинское Петушинского района  , 
указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, направляет в адми-
нистрацию муниципального образования Пекшинское Петушин-
ского района  для получения субсидии следующие документы:

а) заявку на предоставление субсидии по форме согласно 
приложению N 1 к настоящему Порядку;

б) справки о размере средств фонда капитального ремонта 
многоквартирного дома, сформированного на счете региональ-
ного оператора, по состоянию на 10 число месяца, предшествую-

щего месяцу заключения соглашения о предоставлении субси-
дии;

в) справки о соответствии некоммерческой организации тре-
бованиям, указанным в подпункте «в» пункта 2.2 настоящего По-
рядка, подписанные руководителем и главным бухгалтером не-
коммерческой организации;

г) согласие на осуществление муниципальным образованием 
Пекшинское Петушинского района  проверок соблюдения целей, 
условий и порядка предоставления субсидий, подписанное ру-
ководителем (уполномоченным им лицом) некоммерческой ор-
ганизации и заверенное печатью некоммерческой организации 
(при наличии);

д) согласие некоммерческой организации на публикацию 
(размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о некоммерческой организации, о пода-
ваемой некоммерческой организацией заявке.

2.5. Для рассмотрения представленных документов админи-
страция муниципального образования Пекшинское Петушинско-
го района  созывает комиссию.

2.6. Администрация муниципального образования Пекшин-
ское Петушинского района  рассматривает документы, указан-
ные в пункте 2.4 настоящего Порядка, на предмет их полноты, 
правильности оформления, достоверности содержащихся в них 
сведений и принимает решение о предоставлении (отказе в пре-
доставлении) субсидии в срок не позднее 15 рабочих дней со дня 
поступления документов.

2.7. Решение об отказе в предоставлении субсидии принима-
ется в случае, если:

а) не представлены или представлены не в полном объеме до-
кументы, указанные в пункте 2.4 настоящего Порядка;

б) выявлена недостоверность сведений, содержащихся в 
представленных документах;

в) представленные документы оформлены с нарушением 
установленных требований или содержат существенные проти-
воречия;

г) ранее предоставлялась субсидия на те же цели.
2.8. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) 

субсидии направляется администрацией муниципального обра-
зования Пекшинское Петушинского района  в некоммерческую 
организацию в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

2.9. Субсидия предоставляется на основании соглашения, за-
ключенного администрацией муниципального образования Пек-
шинское Петушинского района  с некоммерческой организацией 
в соответствии с типовой формой (далее - соглашение).

Проект соглашения направляется администрацией муници-
пального образования Пекшинское Петушинского района  в не-
коммерческую организацию не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия решения о предоставлении субсидии. Соответствую-
щие изменения вносятся в краткосрочный план реализации реги-
ональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории муници-
пального образования Пекшинское Петушинского района  .

2.10. Соглашение о предоставлении субсидии должно содер-
жать:

а) объем субсидии, порядок, условия и сроки их перечисле-
ния;

б) значения показателей результативности использования 
субсидии и обязательства некоммерческой организации по их 
достижению;

в) требование о согласии некоммерческой организации и 
лиц, являющихся подрядчиками, исполнителями по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств 
по соглашению о предоставлении субсидии, на осуществление 
администрацией муниципального образования Пекшинское Пе-
тушинского района  и органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 
предоставления субсидий;

г) запрет приобретения за счет полученных средств иностран-
ной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соот-
ветствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного обо-
рудования, сырья и комплектующих изделий;

д) обязательства некоммерческой организации:
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- обеспечить соответствие значений показателей результа-

тивности предоставления субсидии значениям, установленным 
соглашением;

- представлять отчетность об исполнении обязательств, выте-
кающих из соглашения;

е) сроки и порядок представления отчетности об осуществле-
нии расходов некоммерческой организации, источником финан-
сового обеспечения которых является субсидия;

ж) порядок осуществления контроля за соблюдением усло-
вий соглашения, а также основания и порядок приостановления 
и (или) прекращения предоставления субсидии;

з) последствия недостижения некоммерческой организацией 
установленных значений показателей результативности исполь-
зования субсидии;

и) порядок возврата в текущем финансовом году остатков суб-
сидии, не использованной в отчетном финансовом году.

2.11. Перечисление администрацией муниципального образо-
вания Пекшинское Петушинского района  субсидии осуществля-
ется с лицевого счета муниципального образования Пекшинское 
Петушинского района  на отдельный банковский счет, открытый 
некоммерческой организацией в кредитной организации.

Перечисление средств субсидии некоммерческой организа-
ции осуществляется после завершения проведения капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирном доме и пре-
доставления некоммерческой организацией в администрацию 
муниципального образования Пекшинское Петушинского района  
следующих документов:

а) заверенной некоммерческой организацией копии дого-
вора на проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме (домах);

б) актов выполненных работ по форме КС-2, актов об оказании 
услуг по осуществлению строительного контроля.

2.14. Субсидии носят целевой характер и не могут быть ис-
пользованы получателями субсидии на другие цели.

2.15. Показателем результативности предоставления субси-
дии является количество многоквартирных домов, в которых 
проведен капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах при возникновении неотложной необходимости.

3. Требования к отчетности
3.1. Отчет о достижении показателей результативности предо-

ставления субсидии направляется некоммерческой организацией 
ежеквартально в администрацию муниципального образования 
Пекшинское Петушинского района  до 01 числа месяца, следую-
щего за отчетным, по форме, установленной соглашением.

4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка пре-
доставления субсидии и ответственность за их нарушения

4.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидии осуществляется в пределах полномо-
чий администрации муниципального образования Пекшинское 
Петушинского района  и органа муниципального финансового 
контроля (далее - уполномоченные органы) путем проведения 
проверок.

4.2. В случае установления по итогам проверок, проведенных 
уполномоченными органами, факта нарушения некоммерческой 
организацией условий, целей и порядка предоставления суб-
сидии, недостижения показателей результативности, установ-
ленных настоящим Порядком и заключенными соглашениями, 
некоммерческой организации в течение 5 рабочих дней со дня 
установления указанных фактов направляется письменное уве-
домление о возврате субсидии.

Письменное уведомление о возврате субсидии направляется 
администрацией муниципального образования Пекшинское Пе-
тушинского района  некоммерческой организации в течение 5 
рабочих дней со дня установления факта нарушения целей, усло-
вий и порядка предоставления субсидии, а также недостижения 
результата предоставления субсидии.

При невозврате субсидии в срок администрацией муници-
пального Пекшинское Петушинского района  принимаются меры 
по взысканию подлежащих возврату средств субсидии в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.3. Некоммерческая организация обязана перечислить де-
нежные средства, полученные в виде субсидии за счет средств 
бюджета муниципального образования Пекшинское Петушинско-
го района  , в бюджет муниципального образования Пекшинское 
Петушинского района  в течение 10 рабочих дней после получе-
ния письменного уведомления о возврате субсидии.

4.4. В случае отказа от добровольного возврата указанных 
средств их взыскание осуществляется в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

4.5. Контроль за соблюдением некоммерческой организацией 
целей, условий и порядка предоставления субсидии осуществля-
ется также Департаментом жилищно-коммунального хозяйства 
Владимирской области, а также органами государственного фи-
нансового контроля Владимирской области в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации на основании 
ежегодных планов контрольных мероприятий и при наличии 
оснований во внеплановом порядке.

4.6. Не использованный на 01 января текущего финансового 
года остаток субсидии, предоставленной в истекшем финансовом 
году, подлежит возврату получателем субсидии в доход бюджета 
в срок до 01 февраля текущего финансового года.

Приложение N 1 к Порядку
ФОРМА

заявки на предоставление субсидии
Главе администрации

муниципального образования
Пекшинское Петушинского района 

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии из бюджета муниципального образования Пекшинское Петушинского  района 

в связи с возникновением неотложной необходимости в проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме

_____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

в связи с неотложной необходимостью просит предоставить субсидию из бюджета муниципального образования Пекшинское Пету-
шинского  района на финансовое обеспечение части затрат, связанных с возникновением неотложной необходимости в проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (доме), расположенных(ом) по адресам(у):

С Порядком и перечнем случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств бюджета муниципального образования Пек-
шинское Петушинского  района дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Пекшинское Пе-
тушинского  района, ознакомлены и согласны.

Достоверность предоставляемых сведений и целевое использование субсидии в случае ее предоставления гарантируем.

Приложение: ____________________________________________________________
Юридический адрес: _____________________________________________________
Руководитель организации _____________________________           _________________________________________
МП                                                                           (подпись)                                                                                     (расшифровка подписи)
Контактный телефон: ___________________________________________
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Приложение N 2 к Порядку
СОСТАВ

КОМИССИИ ПО ОСМОТРУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ НЕОБХОДИМОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

ПЕРЕГУДОВА Татьяна Ивановна -  глава администрации МО Пекшинское Петушинского района председатель комиссии;

ТИХОНОВ Евгений Владимирович - Заместитель главы администрации МО Пекшинское Петушинского района, заместитель председателя комиссии;

ЦЫГАНКОВА Наталья Николаевна - Главный специалист по вопросам жизнеобеспечения, планирования и закупок МКУ « АХЦ Пекшинского сельского поселе-
ния», секретарь комиссии.

Члены комиссии:

ЛАТУТА Елена Ивановна - Главный бухгалтер МКУ « АХЦ Пекшинского сельского поселения», член комиссии

ЛАПШИНА Марина Борисовна - Заведующий юридическим отделом администрации МО Пекшинское Петушинского района, член комиссии

- представитель некоммерческой организации (по согласованию);

- представитель управляющей компании (по согласованию);

- представитель собственников помещений в многоквартирном доме (по согласованию).

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

15.03.2022                          д. Пекша                                         №  53
Об удовлетворении протеста прокурора и  внесении изменений и дополнений в

постановление главы Пекшинского сельского поселения от 29.03.2013 № 97 «Об утверждении Положения 
о предоставлении гражданами, претендующими  на замещение должностей руководителей

муниципальных учреждений,  и лицами, замещающими данные должности сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

15.03.2022                          д. Пекша                                         №  54
Об удовлетворении протеста прокурора и  внесении изменений и дополнений в

постановление главы Пекшинского сельского поселения от 15.03.2013 № 82 «Об утверждении
Порядка предоставления сведений о расходах муниципальных служащих, руководителей

муниципальных учреждений, их супругов и несовершеннолетних детей

Рассмотрев протест прокурора от  20.12.2021  № 5-01-2021, 
руководствуясь  Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ « 
О противодействии коррупции», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.03.2013 № 208 « Об утверждении 
Правил представления лицом, поступающим на работу  на долж-
ность руководителя федерального государственного учрежде-
ния, а также руководителем федерального государственного 
учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруга (су-
пруги) и несовершеннолетних детей», Уставом муниципального 
образования  Пекшинское постановляю:

1. Протест прокурора удовлетворить и внести в постановле-
ние главы Пекшинского сельского поселения  от 29.03.2013 № 97 
« Об утверждении  Положения о предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей муни-
ципальных учреждений, и лицами, замещающими  данные долж-
ности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера» следующие изменения и дополнения:

1.1. Абзац третий п.5 Положения изложить в следующей 
редакции:

« Сведения о доходах, об имуществе  и обязательствах имуще-
ственного характера предоставляются должностному лицу админи-
страции муниципального образования Пекшинское Петушинского 
района, уполномоченному на принятие указанных сведений».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования) в средствах массовой информа-
ции.

Глава администрации
Т.И. Перегудова

Рассмотрев протест прокурора от 20.12.2021 № 5-01-2021, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 « О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от  03.12.2012 № 230-ФЗ « 
О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Губернатора 
Владимирской области от 21.03.2013№ 9 « О предоставлении лица-
ми, замещающими должности государственной гражданской служ-
бы Владимирской области, сведений о своих расходах, о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об 
источниках получения средств, за счет которых совершены сделки», 
Уставом муниципального образования  Пекшинское постановляю:

1. Протест прокурора удовлетворить  и внести в постанов-
ление главы Пекшинского сельского поселения  от 15.03.2013 № 
82 « Об утверждении Порядка предоставления сведений о рас-
ходах муниципальных служащих, руководителей муниципальных 

учреждений, их супругов и несовершеннолетних детей» следую-
щие изменения и дополнения:

1.1. По всему тексту Порядка  после слов «сведения о своих 
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций)» дополнить словами 

« цифровых финансовых активов, цифровой валюты» в соот-
ветствующих падежах. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования) в средствах массовой информа-
ции.

Глава администрации
Т.И.Перегудова
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Рассмотрев протест прокурора от 20.12.2021 № 5-01-2021, 
в соответствии с Федеральным законом от  25.12.2008 № 273-
ФЗ « О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ « О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Указом Губернатора Владимирской области от 
26.08.2009 № 15 « О представлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей государственной гражданской службы 
Владимирской области, и государственными гражданскими слу-
жащими Владимирской области сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера»  постановляю:

1. Протест прокурора удовлетворить и внести в постановле-
ние главы Пекшинского сельского поселения № 304 от 15.10.2012 
«Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальной службы 
и лицами, замещающими должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании « Пекшинское сельское поселение» 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей»  следующие изменения:

1.1.пункт 8 положения  изложить в следующей редакции:
« 8. В случае непредставления по объективным причинам граж-

данским служащим сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей данный факт подлежит рассмотрению комиссией 
по соблюдению требований к служебному поведению гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов на основании 
соответствующего заявления муниципального служащего. Указан-
ное заявление представляется муниципальным служащим ежегод-
но не позднее 30 апреля года, следующего за  отчетным, одновре-
менно с представлением сведений о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера».

2. Постановление вступает в силу со дня  официального опу-
бликования в средствах массовой информации.

Глава администрации
Т. И. Перегудова

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

15.03.2022                          д. Пекша                                         №  55
Об удовлетворении протеста прокурора и внесении изменений в постановление

главы Пекшинского сельского поселения 15.10.2012№ 304» Об утверждении Положения 
о предоставлении гражданами претендующими на замещение должностей муниципальной службы,

 и лицами, замещающими должности муниципальной службы 
в муниципальном образовании  «Пекшинское 

сельское поселение»сведений о доходах, об имуществе  и обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги( супруга) и несовершеннолетних детей

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

15.03.2022                          д. Пекша                                         №  56
Об удовлетворении протеста прокурора и внесении изменений в  постановление администрации 

муниципального образования Пекшинское Петушинского  района от 04.10.2017№ 169 «Об утверждении  Порядка 
осуществления проверки достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими
 на замещение должностей муниципальной службы, муниципальными служащими в администрации

муниципального образования Пекшинское  Петушинского 
района и соблюдения требований к служебному поведению

Рассмотрев протест прокурора от 20.12.2021 № 5-01-2021, в 
соответствии с   Федеральным законом  от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
« О противодействии коррупции», Законом Владимирской обла-
сти от 30.05.2007 № 58-ОЗ « О муниципальной службе во Влади-
мирской области», Указом Президента Российской Федерации от 
21.09.2009 № 1066  « О проверке достоверности и полноты све-
дений, представляемых гражданами, претендующими на замеще-
ние государственных должностей Российской Федерации, и ли-
цами, замещающими государственные должности Российской 
Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими 
государственные должности Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования Пекшинское   постановляю:

1. Протест прокурора удовлетворить и внести в постановле-
ние администрации муниципального образования Пекшинское 
Петушинского района  от  04.10.2017 № 169 «Об утверждении  
Порядка осуществления  проверки достоверности и полноты 
сведений,  представляемых гражданами, претендующими  на за-
мещение должностей муниципальной службы, муниципальными 
служащими в администрации муниципального образования Пек-
шинское  Петушинского района и соблюдения требований к слу-
жебному поведению: следующие изменения:

пп.4 п.4 Порядка изложить в следующей редакции:
«4) направлять в установленном порядке запросы (кроме за-

просов в кредитные организации, налоговые органы Российской 

Федерации, органы, осуществляющие государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операто-
рам информационных систем, в которых осуществляется выпуск 
цифровых финансовых активов) в органы прокуратуры Россий-
ской Федерации, следственные органы Следственного комитета 
Российской Федерации, иные федеральные государственные 
органы, государственные органы субъектов Российской Феде-
рации, территориальные органы федеральных государственных 
органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в 
учреждения, организации и общественные объединения (далее 
- государственные органы и организации) об имеющихся у них 
сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданина или лица, замещающего госу-
дарственную должность Российской Федерации, его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте 
сведений, представленных гражданином в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации; о соблюде-
нии лицом, замещающим государственную должность Россий-
ской Федерации, установленных ограничений».

2. Постановление вступает в силу со дня  официального опу-
бликования в средствах массовой информации.

Глава администрации
Т.И. Перегудова
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В соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021№ 116-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», 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 муниципаль-
ном контроле  в Российской Федерации, Федеральным законом 
от 01.07.2021 № 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Фе-
дерального закона « Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Пекшинское, Совет народных 
депутатов муниципального образования Пекшинское Петушин-
ского района  РЕШИЛ:

1. Решение Совета народных депутатов муниципального обра-
зования Пекшинское  Петушинского района  от 27.01.2022 № 1/1 
« О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Пекшинское « отменить .

2.  Внести  в Устав муниципального образования Пекшинское,  
принятый решением Совета народных депутатов Пекшинского 
сельского поселения от 28.03.2006 № 2/4 следующие изменения 
и дополнения:

2.1.  п.19 ч.1 ст.6 изложить  в следующей редакции:
« 19) утверждение правил благоустройства территории посе-

ления, осуществление муниципального контроля в сфере благоу-
стройства, предметом которого является соблюдение правил бла-
гоустройства территории поселения, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, органи-
зация благоустройства территории поселения в соответствии с 
указанными правилами»;

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

осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, при-
нятыми по вопросам местного значения при наличии  в границах 
муниципального образования  объектов соответствующего вида 
контроля, а в случаях, если соответствующие виды контроля отне-
сены федеральными законами к полномочиям органов местного 
самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдени-
ем требований, установленных федеральными законами, закона-
ми Владимирской области.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципаль-
ного контроля,  применяются положения Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 31.07. 
2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» муниципальный кон-
троль подлежит осуществлению при наличии в границах муници-
пального образования объектов соответствующего вида контроля».

2.3.пункты 4-5 ст. 17 изложить  в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слуша-

ний определяется уставом муниципального образования и 
нормативными правовыми актами Совета и должен предусма-
тривать заблаговременное оповещение жителей муниципаль-
ного образования о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муни-
ципального правового акта, в том числе посредством его раз-
мещения на официальном сайте органа местного самоуправле-

ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
или в случае, если орган местного самоуправления не имеет 
возможности размещать информацию о своей деятельности в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
официальном сайте администрации Владимирской области  или 
муниципального образования с учетом положений Федераль-
ного закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», возможность представления 
жителями муниципального образования своих замечаний и пред-
ложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципально-
го правового акта, в том числе посредством официального сайта, 
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей муниципального образования, опубликование (обна-
родование) результатов публичных слушаний, включая мотиви-
рованное обоснование принятых решений, в том числе посред-
ством их размещения на официальном сайте.

Уставом муниципального образования и  нормативными пра-
вовыми актами Совета может быть установлено, что для размеще-
ния материалов и информации, указанных в абзаце первом насто-
ящей части, обеспечения возможности представления жителями 
муниципального образования своих замечаний и предложений 
по проекту муниципального правового акта, а также для участия 
жителей муниципального образования в публичных слушани-
ях с соблюдением требований об обязательном использовании 
для таких целей официального сайта может использоваться фе-
деральная государственная информационная система «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», по-
рядок использования которой устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил земле-
пользования и застройки, проектам планировки территории, про-
ектам межевания территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов, проектам реше-
ний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам 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 обсуждения в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности».

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

гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации»;

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
02.03.2022                            д. Пекша                                         №  6/3

О внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального образования Пекшинское

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ
Изменения в Уставе  зарегистрированы в управлении Министерства юстиции Российской

Федерации   по Владимирской области 09 марта  2022 года,  государственный   
регистрационный номер  RU 33 № 335113022022001
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2.5.п.9 ч.1 ст.34 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации»;

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

пального образования о прекращении гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранного государства - участ-
ника международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, или приобрете-
нии гражданства (подданства) иностранного государства либо 
получении вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание на территории ино-
странного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании меж-
дународного договора Российской Федерации быть избранным в 
органы местного самоуправления, в день, когда ему стало извест-
но об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения 
гражданства Российской Федерации либо гражданства иностран-

ного государства или приобретения гражданства (подданства) 
иностранного государства либо получения вида на жительство 
или иного документа, предусмотренного настоящим пунктом»;

2.7.пп.9 ч.13 ст.36.1 изложить в следующей редакции:
« 9) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации»;

2.8. 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 ча-

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

  3. Решение подлежит официальному опубликованию (об-
народованию) после государственной регистрации и вступает в 
силу после официального опубликования в средствах массовой 
информации.

Глава муниципального образования Пекшинское,
Председатель Совета народных депутатов

 И.Н. Иванова

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ

УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

Во время оттепелей лед и снег оттаивают, а потом вновь за-
мерзают  и делают поверхность проезжей части очень скользкой 
и опасной. Вдобавок если идет снег, он залепляет глаза пешехо-
дов, каждый пешеход старается укрыться от него капюшоном, 
воротником, что не только мешает обзору дороги, резко ухудша-
ет видимость, но создает реальную  опасность не заметить дви-
жущийся автомобиль. Водитель с трудом видит перед собой до-
рогу, и поэтому неожиданно появившийся пешеход может быть 
сбит машиной.

Особенная осторожность требуется в гололед при переходе ули-
цы.  Переходить улицу необходимо только на зеленый сигнал свето-
фора или по пешеходному переходу. Даже самый опытный водитель 
не сможет сразу остановить машину, особенно на скользкой дороге.

Не цепляйтесь за проходящий транспорт, неожиданно можно 
упасть и оказаться под колесами. 

Играть в снежки, футбол на тротуарах вблизи проезжей части за-
прещено.

В туман требуется особенная осторожность на дороге, видимость 
очень плохая. Прежде чем перейти через дорогу, убедитесь, что по 
ней не едет автомобиль.  А если рядом окажется ребенок, возьми его 
за руку и переведи через дорогу.

Будьте осторожны при входе  в помещение и выходе из него. Об-
рати внимание на крышу дома, там наверняка есть сосульки, которые 
могут упасть на вас. Также может внезапно произойти сход снега с 
крыши.

Не выходите на лед он ломается без треска, вода быстро проса-
чивается и заполняет следы. Если лед начал трескаться осторожно 
ложись и ползи по своим следам обратно. В конце зимы опасны при-
брежные участки, участки вблизи сливных труб, под мостами.

Во время оттепели в зимнее время на крышах зданий скаплива-
ется большое количество снега и наледи, а также образуются сосуль-
ки, которые достигают значительных размеров. В теплый солнечный 
денек происходит сход снега с крыш зданий и падения сосулек. На-

ходясь в опасной зоне можно получить от падающего снега и сосулек 
тяжелые и опасные травмы и даже погибнуть.

Чтобы не оказаться в подобной ситуации следует:
1. Не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход 

снега и не позволять находиться в таких местах детям;
2. При наличии ограждения опасного места не пытаться прохо-

дить за ограждение, а обойти опасные места другим путем;
3. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху по-

дозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и 
рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледя-
ной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее 
прижаться к стене, козырёк крыши послужит укрытием;

4. После падения снега и льда с края крыши снег и лед могут схо-
дить и с середины крыши, поэтому если на тротуаре видны следы 
ранее упавшего снега или ледяные холмики от воды капавшей с со-
сулек, то это указывает на опасность данного места;

5. Если из-за падения с крыши сосульки или снега пострадал чело-
век, надо вызвать скорую помощь.

ОТТЕПЕЛЬ, МОРОЗ, ГОЛОЛЕД НА УЛИЦЕ



ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

17 марта 2022 года №4 (103) 15
УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

Зима и начало весны - сложное время для вождения. Об этом го-
ворит количество ДТП, которое в зимний и весенний период значи-
тельно возрастает. Это связано, в первую очередь с тем, что снег при 
потеплении тает, а потом от понижения температуры замерзает и на 
дороге образуется гололед. Опасность потери управления автомоби-
лем, вхождения в занос, съезда на обочину, возрастает. 

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

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

лать как визуально, так и с помощью торможения, либо, наоборот ускоре-
ния. Если визуально оценить степень скользкости дороги не удастся, тогда 
можно проверить сцепление колес с дорогой путем резкого нажатия на 
педаль акселератора (газа) либо попеременного нажатия (несколько раз) 
на педаль тормоза. Если Вы почувствовали, что ведущие колеса уходят в 
пробуксовку, значит дорога довольно скользкая, и при движении по ней 
следует придерживать определенных правил.

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

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

2. Безопасное торможение.
Основная проблема многих водителей в том, что затормозить хочется 

резко и одним движением. А в результате, теряется управление автомо-
билем, колеса блокируются и автомобиль идет юзом. Поэтому, если Вам 

захочется затормозить, то ни в коем случае не делайте это нажатием пе-
дали тормоза до упора. Если более подходящие способы торможения в 
«экстремальных» ситуациях. Например, прерывистое или ступенчатое 
торможение. При прерывистым торможении водитель сильно нажимает 
на педаль тормоза, а затем на грани юза мгновенно отпускает ее. Если ко-
леса при этом и заблокировались, то потом они все равно успевают рас-
крутиться и обрести сцепление с дорогой. После того как занос или юз 
прекратится, следует повторить нажатие на педаль тормоза, но уже чуть 
слабее - это предохраняет от блокировки колес. При таком способе тор-
можения водитель более внимателен, каждый раз нажимая на педаль.

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

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

тому, чтобы избежать заносов, нужно придерживаться следующих реко-
мендаций:

двигаться с не высокой скоростью;
избегать торможения на поворотах и закруглениях;
при поворотах и съездах с дороги очень плавно поворачивать руль;
при остановке автомобиля заранее снижать скорость до минималь-

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

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

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

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

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

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

Избегайте резких поворотов, резкого торможения, резкого переклю-
чения передач. Водитель будь осторожен – помни ты не один на дороге!

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
ПРИ ГОЛОЛЕДЕ

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, 
охраны их жизни и здоровья в весенний период 2022 года, Решением 
№11 от 04.11.22 комиссией КЧС и ОПБ Петушинского района утверж-
дено проведение месячника безопасности «Тонкий лед» с 15 марта 
по 15 апреля 2022 года. В рамках месячника  усиливается профилакти-
ческая работа, которая проводится во всех муниципальных образова-
ниях нашего района. Патрулирование водных объектов, выставление 
предупреждающих знаков, сигнализирующих о запрете выхода на лёд, 
беседы с рыбаками, информационно-профилактическая работа в об-
разовательных учреждениях. Хотим привлечь внимание родителей 
детей школьного и подросткового возраста, в семьях должен по-
стоянно звучать запрет посещений водоемов, и их береговой ча-
сти, во избежание несчастных случаев на воде. 

ПОМНИТЕ: 
Весной лед не трещит – проваливается внезапно! 

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.
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УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

Остерегайтесь:
выходить на лед в местах, обозначенных за-

прещающими аншлагами;
любоваться ледоходом с обрывистых берегов, 

так как течение подмывает их и возможны обвалы.
Основным условием безопасного пребы-

вания человека на льду является соответствие 
толщины льда прилагаемой нагрузке:

безопасная толщина льда для одного чело-
века в весенний период не менее 10 см;

безопасная толщина льда для совершения 
пешей переправы 15 см и более;  

безопасная толщина льда для проезда авто-
мобилей не менее 30 см. 

Критерии прочного льда:
прозрачный лед с зеленоватым или синева-

тым оттенком; 
на открытом бесснежном пространстве лед 

всегда толще.  
Критерии тонкого льда:
цвет льда молочно-мутный, серо-

желтоватый лед, обычно ноздреватый и пори-
стый. Такой лед обрушивается без предупре-
ждающего потрескивания;

лед, покрытый снегом (снег, помимо того, 
что маскирует полыньи, замедляет рост ледяно-
го покрова).  

Лед более тонок:
на течении, особенно быстром, на глубоких 

и открытых для ветра местах; над тенистым и 
торфяным дном; у болотистых берегов; 

в местах выхода подводных ключей; под мо-
стами; в узких протоках; вблизи мест сброса в 
водоемы теплых и горячих вод промышленных 
и коммунальных предприятий;

в нижнем бьефе плотины, где даже в силь-
ные морозы кратковременные попуски воды из 
водохранилища способны источить лед и обра-
зовать в нем опасные промоины;

в местах, где растет камыш, тростник и дру-
гие водные растения.  

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ:
1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед 

в темное время суток и при плохой видимости 
(туман, снегопад, дождь).

2. При вынужденном переходе водоема 
безопаснее всего придерживаться проторен-
ных троп или идти по уже проложенной лыжне. 
Но если их нет, надо перед тем, как спуститься 
на лед, очень внимательно осмотреться и на-
метить предстоящий маршрут. Лучше потратить 
больше времени, но найти безопасный маршрут 
не связанный с выходом на лед.

3. При переходе водоема группой необходи-
мо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м).

4. Нельзя проверять прочность льда ударом 
ноги. Если после первого сильного удара длинным 
предметом, например лыжной палкой покажется 
хоть немного воды, - это означает, что лед тонкий, 

по нему ходить нельзя. В этом случае следует не-
медленно отойти по своему же следу к берегу, 
скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и 
расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка рас-
пределялась на большую площадь. Точно так же 
поступают при предостерегающем потрескива-
нии льда и образовании в нем трещин.

5. Если есть рюкзак, повесьте его на одно 
плечо, это позволит легко освободиться от груза 
в случае, если лед под вами провалится.

6. Любителям зимней рыбалки необходимо 
быть одетым в спасательный жилет или костюм, 
называемый еще «костюм-поплавок» - плаву-
честь костюму придает вспененная резина, она 
же защищает от холода (известно, что угодив-
шие в ледяную воду люди чаще не тонут, а по-
гибают от температурного шока и гипотермии). 
Манжеты на рукавах и штанинах, нейлоновые 
покрытия и водонепроницаемые швы не дают 
воде попасть внутрь, а яркая раскраска (красная 
или оранжевая) со светоотражающими полоса-
ми помогает спасателям разглядеть тонущего на 
снегу, на воде, в темноте. 

Рыбакам на замерзший водоем необходимо 
брать с собой: 

«спасалки» - это два прочных, острых штыря 
с ручками соединенные вместе длинным шну-
ром, вешаются на шею провалившись под лед, 
вы можете их быстро схватить и втыкая в лед – 
подтягиваться, и выбраться из воды;  

прочный шнур длиной 20 – 25 метров с 
большой глухой петлей на конце и грузом. Груз 
поможет забросить шнур к провалившемуся в 
воду товарищу, петля нужна для того, чтобы по-
страдавший мог надежнее держаться, продев ее 
под мышки, еще одно приспособление которое 
необходимо брать с собой.

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПРОВАЛИВШЕМУ-
СЯ ПОД ЛЕД:

Самоспасение: 
не поддавайтесь панике;
не надо барахтаться и наваливаться всем 

телом на тонкую кромку льда, так как под тяже-
стью тела он будет обламываться;

широко раскиньте руки, чтобы не погру-
зиться с головой в воду;

обопритесь локтями об лед и, приведя тело 
в горизонтальное положение, постарайтесь за-
бросить на лед ту ногу, которая ближе всего к 
его кромке, поворотом корпуса вытащите вто-
рую ногу и быстро выкатывайтесь на лед;

без резких движений отползайте как можно 
дальше от опасного места в том направлении, 
откуда пришли;

зовите на помощь; 
удерживая себя на поверхности воды, ста-

раться затрачивать на это минимум физических 
усилий. (Одна из причин быстрого понижения 
температуры тела - перемещение прилежащего 

к телу подогретого им слоя воды и замена его 
новым, холодным. Кроме того, при движениях 
нарушается дополнительная изоляция, созда-
ваемая водой, пропитавшей одежду);

находясь на плаву, следует голову держать 
как можно выше над водой. Известно, что более 
50% всех теплопотерь организма, а по некото-
рым данным, даже 75% приходится на ее долю;

активно плыть к берегу, плоту или шлюпке, 
можно, если они находятся на расстоянии, прео-
доление которого потребует не более 40 мин; 

добравшись до плавсредства, надо немед-
ленно раздеться, выжать намокшую одежду и 
снова надеть.  Если вы оказываете помощь: 

подходите к полынье очень осторожно, луч-
ше подползти по-пластунски;

сообщите пострадавшему криком, что идете 
ему на помощь, это придаст ему силы, уверен-
ность;

за 3-4 м протяните ему веревку, шест, доску, 
шарф или любое другое подручное средство;

подавать пострадавшему руку небезопасно, 
так как, приближаясь к полынье, вы увеличите 
нагрузку на лед и не только не поможете, но и 
сами рискуете провалиться.   

Первая помощь при утоплении:
перенести пострадавшего на безопасное 

место, согреть;
повернуть утонувшего лицом вниз и опу-

стить голову ниже таза; 
очистить рот от слизи. При появлении рвотного 

и кашлевого рефлексов - добиться полного удале-
ния воды из дыхательных путей и желудка (нельзя 
терять время на удаления воды из легких и желудка 
при отсутствии пульса на сонной артерии);

при отсутствии пульса на сонной артерии 
сделать наружный массаж сердца и искусствен-
ное дыхание;

доставить пострадавшего в медицинское 
учреждение.  

Отогревание пострадавшего:
пострадавшего надо укрыть в месте, защи-

щенном от ветра, хорошо укутать в любую име-
ющуюся одежду, одеяло; 

если он в сознании, напоить горячим чаем, 
кофе. Очень эффективны грелки, бутылки, фля-
ги, заполненные горячей водой, или камни, 
разогретые в пламени костра и завернутые в 
ткань, их прикладывают к боковым поверхно-
стям грудной клетки, к голове, к паховой обла-
сти, под мышки;

нельзя растирать тело, давать алкоголь, 
этим можно нанести серьезный вред организ-
му. Так, при растирании охлажденная кровь из 
периферических сосудов начнет активно посту-
пать к «сердцевине» тела, что приведет к даль-
нейшему снижению ее температуры. Алкоголь 
же будет оказывать угнетающее действие на 
центральную нервную систему человека.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛьДу 
в весенний период

Перед вскрытием рек, озер, водоемов лед слабеет, становится рыхлым, опасным для перехода. 
Особую внимательность необходимо проявлять при выходе на лед в местах зимнего лова рыбы. Вы-
ходить на необследованный лед опасно, а при надобности перехода нужно пользоваться палкой-
пешней, проверяя прочность льда. Особенно осторожно нужно спускаться с берега - лед может 
неплотно соединяться с сушей, возможны трещины, подо льдом может быть воздух. Также лед не-
прочен около стока вод, в местах произрастания растительности, под сугробами.


