
21 января состоялась пресс-конференция губернатора владимирской области владимира сипягина. она стала пятой со времени 
избрания, местом проведения была выбрана областная библиотека для детей и молодёжи, совсем недавно преобразованная в 
рамках нацпроекта «культура».

в приветственном слове вла-
димир сипягин отметил, что его 
радует тесное взаимодействие 
с журналистским сообществом, 
поблагодарил за профессио-
нальное освещение событий, 
«трансляцию» общественного 
мнения, объективность.

кратко губернатор привёл 
итоги прошедшего года. он под-
черкнул, что, несмотря на мнение 
некоторых скептиков, цифры го-
ворят сами за себя. бюджет 2019 
года выполнен с профицитом в 
135 млн рублей. общий объём на-
логовых и неналоговых доходов 

областного бюджета вырос на 
7%. налог на прибыль – на 6,1% 
(к 2018 году). поступление нало-
гов от малого бизнеса выросло 
на 13%. объём инвестиций за пе-
риод январь-сентябрь 2019 года 
(итоги за год в целом ещё не под-
ведены) вырос на 8,8%. отдельно 

остановился губернатор и на во-
просе реализации национальных 
проектов. регион вошёл в десятку 
лидеров. например, в реализа-
ции нацпроекта «безопасные 
и качественные дороги» мы за-
няли шестую позицию; хорошие 
результаты по программам «об-

разование», «культура», в целом 
в социальной сфере. проблемы 
при реализации нацпроектов 
есть, но они вполне решаемы, 
считает губернатор.  среди про-
блемных ситуаций прошлого 
года, которые пришлось решать 
в режиме максимального напря-
жения, владимир сипягин от-
метил объезд д. бараки, школу в 
кольчугино, ремонт больницы в 
струнино и др.

среди достижений – меры 
поддержки «детям войны», для 
оказания которых в областном 
бюджете были изысканы финан-
совые ресурсы.

окончание на стр. 2  >>>

первым решением депутатов 
на заседании совета от 23 
января стало внесение изме-
нений в бюджет муниципаль-
ного образования «петушин-
ский район». корректировка 
потребовалась в связи с тем, 
что доходная часть бюджета 
увеличилась на 38 млн 219 
тысяч рублей. 34 миллиона из 
них – трансферт из области на 
ликвидацию и рекультивацию 
свалки в г. петушки. как пояс-
нил, отвечая на вопрос депу-
татов, глава администрации 
района, к этому решению шли 
три года, был приобретён и раз-
работан проект рекультивации, 
который прошёл экспертизу, и 
вот наконец выделены целевые 
средства из области. 

расходная часть бюджета 
была увеличена на 52 млн 349 
тысяч рублей. дополнительные 
бюджетные ассигнования на-
правлены на ремонт и содер-
жание дорог (6 млн 536 тысяч 
рублей), обеспечение деятельно-
сти учреждений спорта (5 млн 428 
тысяч рублей), обеспечение дея-
тельности управления граждан-
ской защиты петушинского рай-
она (1 млн 352 тысячи рублей). 
2 млн 87 тысяч рублей (средства 
областного гранта за эффектив-
ное управление) выделяются на 
приобретение кресел для район-
ного дома культуры и 413 тысяч 
- на ремонт полов в зрительном 

зале. 375 тысяч рублей пойдут на 
ремонт костерёвской средней 
школы № 1. дефицит бюджета 
муниципального образования 
«петушинский район» увеличил-
ся на 14 млн 130 тысяч рублей. 
вопрос рассматривался на коми-
тете и заседании фракции пар-
тии «единая россия». изменения 
в бюджете были приняты на сес-
сии 23 января единогласно.

единодушны были депутаты и 
в вопросе внесения изменений в 
устав района. проект изменений 
рассматривался на декабрьской 
сессии, публичных слушаниях. в 
основном изменения касаются 
приведения местного документа 
в соответствие федеральной нор-
ме. так, к депутату, члену выбор-
ного органа местного самоуправ-
ления, выборному должностному 
лицу, представившему недосто-
верные или неполные сведения 
о своих доходах, расходах и иму-
ществе, ранее применялась мера 
реагирования в виде досрочного 

сложения полномочий. в новой 
редакции закона, помимо вы-
шеназванной меры ответствен-
ности, предусмотрены и иные, 
например, предупреждение. кос-
нулись изменения и разграниче-
ния ряда полномочий между рай-
оном и сельскими поселениями, 
и т. д. для принятия изменений в 
устав необходимо набрать мини-
мум тринадцать голосов депутат-
ского корпуса. депутаты поддер-
жали проект единогласно.

приняли на заседании и из-
менения в положение о бюджет-
ном процессе, аналогичные из-
менениям бюджетного кодекса. 

корректировке подвергся и 
порядок управления и распоря-
жения муниципальной собствен-
ностью района в части распоря-
жения залоговым фондом. если 
раньше куи выходил за утверж-
дением залогового фонда на со-
вет ежегодно, независимо от того, 
есть ли в наличии имущество или 
потребность в залоге, то теперь 

он будет это делать по мере необ-
ходимости и при наличии имуще-
ства. это вызовет значительное 
упрощение документооборота и 
сэкономит время работы.

изменения претерпел и по-
рядок определения арендной 
платы за земельные участки, на-
ходящиеся в собственности рай-
она. если ранее многодетные се-
мьи имели право на «льготную» 
плату до достижения детьми 18 
лет, то теперь этот возраст прод-
лён до достижения ребёнком 23 
лет при условии его обучения и 
проживания вместе с родителя-
ми. сами коэффициенты, дей-
ствовавшие ранее, не поменя-
лись, сменились наименования 
видов использования. теперь до-
кумент приведён в соответствие 
современным требованиям.

единогласно утвердили депу-
таты порядок привлечения и рас-
ходования средств доброволь-
ных пожертвований в бюджет 
муниципального образования 

«петушинский район». документ 
регулирует порядок привлечения 
и приёма пожертвований, их рас-
ходования, а также учёта, отчёт-
ности, ответственности и контро-
ля. соответствующий документ 
необходим в части вопросов, где, 
например, жители населённого 
пункта изъявляют желание при-
нять участие в газификации, или, 
к примеру, строительстве дороги. 
некоторые областные целевые 
программы предполагают удва-
ивание собранной суммы за счёт 
областного бюджета в целях сти-
мулирования активного участия 
жителей в развитии территории, 
инфраструктуры, усиления мест-
ного ресурса. обсуждение вопро-
са вызвало бурные дискуссии на 
комитете и заседаниях фракции, 
но в результате решение было 
принято единогласно.

приняли депутаты полномо-
чия в части обеспечения жильём 
молодых семей от муниципаль-
ных образований «посёлок воль-
гинский», «нагорное сельское по-
селение», «пекшинское сельское 
поселение». финансирование со-
циальной выплаты на приобрете-
ние или строительство жилья для 
молодых семей осуществляется за 
счёт средств федерального и об-
ластного бюджетов, а также бюд-
жета района и поселений, заклю-
чивших с администраций района 
соглашение о взаимодействии. 
до 2018 года сельские поселение 
перечисляли выплаты молодым 
семьям самостоятельно, но позд-
нее порядок перечисления изме-
нился, в связи с чем потребова-
лось заключение соглашений. 

следующее заседание совета 
народных депутатов района состо-
ится 27 февраля. предварять его 
будет депутатский час по вопро-
сам строительства платной авто-
магистрали «москва – казань».

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.

ИЗДАЕТСЯ С 8 ФЕВРАЛЯ
1919 ГОДА П Е Т У Ш И Н С К А Я  Р А Й О Н Н А Я  Г А З Е Т А

ВТОРНИК, 28 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА, № 6 (12971)

12+

ЧИТАЙТЕ
СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

удостоверения –
«детям войны»

стр. 2 

В атмосфере единодушия
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАЙОНА

«Результаты говорят сами за себя»
ПРЕСС-КОНФЕРЕНцИЯ ГУбЕРНАТОРА ОбЛАСТИ В. СИПЯГИНА

в полиции –
«студенческий десант

стр. 3 



Окончание. Начало на стр. 1 .

«результаты 2019-го года го-
ворят сами за себя. планы чётко 
зафиксированы. знаем, каким 
образом идти дальше по всем на-
правлениям развития владимир-
ской области. и конечно, мы рас-
считываем на вас, на объективное 
освещение информации, резуль-
татов нашей работы. я рассчиты-
ваю на объективность, чёткую, 
плодотворную работу со средства-
ми массовой информации».

первый вопрос, заданный в 
ходе конференции, касался про-
блемы, озвученной президентом 
в ходе послания федеральному 
собранию: о запрете чиновни-
кам иметь двойное гражданство. 
губернатор подчеркнул, что ни-
кто из его команды не имеет 
двойного гражданства и тем бо-
лее вида на жительство. 

о заместителях был и следую-
щий вопрос пресс-конференции: 
«в конце года сложилась ситуа-
ция, когда половину из выдви-
нутых вами заместителей не со-
гласовали, а остальные кто ушёл 
в отпуск, кто заболел, кто напи-
сал заявление об уходе, а потом 
отозвал. что на данный момент 
происходит с вашей командой?». 
владимир сипягин ответил, что 
всё под контролем. заболевшего 
заместителя заменяют его под-
чинённые, остальные выполняют 
свои обязанности и регулярно 

появляются в общественном про-
странстве. после ухода руководи-
теля социального блока марины 
чекуновой, кандидатура сергея 
шевченко прошла согласование, 
он сейчас выполняет должность 
советника по социальным вопро-
сам, после проведения необхо-
димых процедур вступит в долж-
ность. спросили журналисты и об 
отставке директора департамен-
та жкх. губернатор на это отве-
тил, что данные решения находят-
ся в ведении его заместителя, сам 
он сторонник вертикали власти. 
на предположение журналиста о 
том, что отставка была связана с 
«поглощением владимиртепло-
газом ериц» владимир сипягин 
ответил, что никакого «поглоще-
ния» нет и быть не может, так как 

это совершенно разные струк-
туры со своим функционалом. 
владимиртеплогаз отвечает за 
теплоснабжение объектов влади-
мирской области, которые нахо-
дятся в концессии, ериц – за сбор 
финансовых средств, и не только 
за теплоснабжение.

много вопросов в ходе встре-
чи было задано по местным объ-
ектам и проблемам: ковровчан 
волнует, что их район не вошёл 
в нацпроект по ремонту и стро-
ительству дорог; жителей кир-
жача –  недостроенный фок. но 
больше всего вопросов косну-
лись «мусорной проблемы»: от 
реформирования отрасли до вы-
воза во владимирскую область 
отходов из московского региона. 
владимир сипягин подчеркнул: 

администрация области с постав-
ленной задачей в отношении вне-
дрения новшеств по сбору и вы-
возу тко полностью справилась. 
да, остаются «точечные» пробле-
мы, есть вопросы к работе руко-
водства оператора, но в целом 
реформа реализована. с населе-
нием ещё предстоит проводить 
разъяснительную работу, особен-
но в плане изменения оплаты за 
услугу. так, журналист из зато 
«радужный» рассказала, что их 
город всегда отличался чистотой, 
но если раньше семья из четырёх 
человек за сбор и вывоз мусора 
платила сто рублей в месяц, то те-
перь четыреста. и как объяснить 
людям такое повышение стоимо-
сти услуг при том же результате, 
никто не знает, включая губерна-
тора. он отнёс эту задачу в зону 
ответственности региональных 
операторов. не внёс ясности в 
проблему и ответ губернатора 
на вопрос завоза к нам мусора 
из московского региона. на эмо-
циональные призывы - выступле-
ния активистов он посоветовал 
каждый подобный факт фикси-
ровать и данные передавать в 
соответствующие контрольные и 
надзорные органы. на реплику, 
что таких фактов общественность 
зафиксировала уже очень много, 
и на сообщение, что в мэрии мо-
сквы есть документ договора о 
вывозе мусора с 2016 года сроком 
на десять лет, владимир сипягин 

предложил направить ему эти до-
кументы лично, для проработки.

спросили у губернатора и по 
поводу создания так называемых 
гайд-парков – мест для коллек-
тивных обсуждений общественно 
значимых вопросов и выражения 
массовых настроений. по сло-
вам журналистов, места для этих 
целей находятся на окраинах и 
имеют неудобное расположе-
ние. владимир сипягин подчер-
кнул, что это полномочия органов 
местного самоуправления. удоб-
ные всем места подобрать очень 
сложно. если, к примеру, устра-
ивать собрания и обсуждения в 
центре владимира, это может па-
рализовать движение транспор-
та, вызвать другие затруднения в 
привычной жизни горожан. поэ-
тому каждый подобный спорный 
вопрос требует обстоятельного 
обсуждения. как, например, по-
этапно решается вопрос с капи-
тальным ремонтом м-7, с трасси-
ровкой платной автомагистрали 
м-12. принятые по ним решения 
должны в итоге стать народными, 
сказал губернатор.

 были озвучены в ходе встречи 
и другие вопросы. владимир си-
пягин поблагодарил журналист-
ское сообщество за освещение 
проблемных тем, сказал, что каж-
дое его утро начинается с просмо-
тра прессы, и иногда именно пу-
бликации становятся сигналом к 
тому, чтобы проработать вопрос, 
сняв проблемную ситуацию.

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.
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РАЗъЯСНЕНИЯ ОТ АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ВЛАДИМИР» В СВЯЗИ СО СЛУЧАЯМИ ВВЕДЕНИЯ В 
ЗАбЛУжДЕНИЕ ПОТРЕбИТЕЛЕЙ ГАЗА

в адрес компании «газпром газо-
распределение владимир» поступают 
обращения граждан с информацией 
о неизвестных лицах, представляю-
щихся сотрудниками «горгаза» или 
других фирм с созвучными наимено-
ваниями, которые пытаются ввести в 
заблуждение потребителей газа по 
поводу предусмотренных законода-
тельством штрафных санкций для тех, 
кто не установил «сигнализаторы» 
утечки газа, и предлагают приобрести 
их. кроме того, жителям многоквар-
тирных домов навязываются услуги 
по установке приборов учета газа, а 
также по техническому обслужива-
нию газового оборудования. 

компания «газпром газораспре-
деление владимир» напоминает, 
что оснащение газифицированных 
квартир и домовладений системами 
контроля загазованности не являет-
ся для граждан обязательным и осу-
ществляется только по их желанию 
(кроме случаев переустройства сетей 
или нового строительства).  штрафы 
за отсутствие данных приборов за-
конодательством не предусмотрены. 

газовая компания также инфор-
мирует, что установка приборов 
учета потребления газа для абонен-
тов, использующих только газовую 
плиту для приготовления пищи, по 
закону не обязательна. приборы 
учета необходимы только при нали-
чии отопительного газового обору-
дования, потребляющего 2 и более 
куб. м газа в час. кроме того, газо-
вые счетчики являются элементом 
единой системы газоснабжения. 
любое несанкционированное вме-
шательство в ее функционирование 
некомпетентными специалистами 
может привести к сбою в ее работе, 
в том числе к несчастным случаям. 

«газпром газораспределение 
владимир» напоминает, что техниче-
ское обслуживание и ремонт внутри-
квартирного газового оборудования 

осуществляются только на основании 
договора, заключенного между соб-
ственником (пользователем) газового 
оборудования и специализирован-
ной организацией. на сегодняшний 
день подавляющее большинство по-
требителей газа во владимирской 
области имеют заключенные дого-
воры на проведение технического 
обслуживания и ремонта газового 
оборудования с наиболее крупной 
из специализированных организаций 
региона - компанией «газпром газо-
распределение владимир». 

в случае, если у абонента есть та-
кой договор, сотрудники компании 
могут прийти к нему либо для про-
ведения планового технического 
обслуживания газового оборудова-
ния, либо, по его заявке, для про-
ведения аварийных или ремонтных 
работ. графики технического обслу-
живания внутридомового/внутри-
квартирного газового оборудования 
по каждому муниципальному обра-
зованию размещены на официаль-
ном   сайте «газпром газораспреде-
ление владимир» (www.vladoblgaz.
ru). объявления о  предстоящих 
плановых проверках вывешиваются 
на стендах подъездов домов за не-
сколько дней до техобслуживания. 
проводящие его специалисты обя-
заны иметь удостоверение установ-
ленного образца и быть одетыми в 
форму с логотипом компании, а по 
окончании обслуживания - выдать 
заказчику акт выполненных работ.  

расчеты на месте не производятся. 
оплата оказанных услуг осуществля-
ется по выставляемым квитанциям 
через банки, на почте или же в кассах 
филиалов и районных эксплуатаци-
онных газовых служб, центров обслу-
живания клиентов ао «газпром газо-
распределение владимир». оплату 
также можно произвести через сер-
вис «личный кабинет» на сайте ком-
пании (www.vladoblgaz.ru).

заместитель секретаря реги-
онального отделения пар-
тии «единая россия» роман 
кавинов принял участие в 
церемонии вручения удо-
стоверений «детям войны»

областной закон «о мерах 
социальной поддержки лиц, ко-
торым на 3 сентября 1945 года 
не исполнилось 18 лет» был 
принят в сентябре 2019 года. 
напомним, президиум полит-
совета партии дал поручение 
фракции «единая россия» в об-
ластном парламенте разрабо-
тать законопроект и внести его 
на рассмотрение в законода-
тельное собрание. его неофи-
циальное название - закон о 
«детях войны». закон закрепил 
их статус и право на получение 
ряда социальных льгот.

в полную силу закон зарабо-
тал с 1 января 2020 года, так как 
на исполнение отдельных норм 
закона необходимо было пред-
усмотреть средства в областном 
бюджете. в частности, на печать 
удостоверений «детей войны». 
их торжественно вручили  на 
встрече с ветеранским активом 
в областном департаменте со-
циальной защиты населения. 
по поручению секретаря реги-
онального отделения партии 
«единая россия», спикера об-
ластного парламента влади-
мира киселёва в церемонии 
принял участие заместитель се-
кретаря регионального отделе-
ния партии роман кавинов.

одним из первых получил 
удостоверение бравый коман-
дир танковой части из округа 
муром ефим иосифович абра-
мович. а вот удостоверение №2 
было вручено немного раньше 

– активистке из собинки марии 
николаевне рейпольской. она 
не смогла присутствовать на 
встрече, документ ей доставили 
на дом. вообще, глава адми-
нистрации собинского района 
александр разов добился, чтобы 
первую партию удостоверений 
собинцам вручили еще к новому 
году. считается, что именно жи-
тели собинского района стояли 
у истоков этого общественного 
движения в 33-м регионе – там 
проживает 3 тысячи «детей вой-
ны». а наиболее массовая (бо-
лее 10 тыс. членов) и активная 
организация – в коврове (руко-
водитель - наталия заболотная).

приветствуя участни-
ков встречи, роман кавинов 
подчеркнул:

– безусловно, наши земляки, 
испытавшие серьезные лише-
ния в годы войны и взявшие на 
себя важный и ответственный 
груз по восстановлению страны 
в послевоенное время, достой-
ны того, чтобы иметь особый 
статус и привилегии. когда де-
путаты приступили к работе над 
законопроектом, то именно 
благодаря вам – активистам и 

представителям общественных 
организаций, которые оказы-
вали поддержку «детям войны» 
на общественных началах, вели 
большую просветительскую и 
патриотическую работу - были 
сформированы базовые прин-
ципы и параметры закона. глав-
ное, конечно, что удалось уста-
новить статус «детей войны». 
законодательное собрание 
владимирской области всегда 
поддерживало проекты феде-
ральных законов о том, чтобы 
на федеральном уровне уста-
новить соответствующую кате-
горию. тем более, год особый 
– год 75-летия великой победы.

роман кавинов призвал 
участников совещания про-
должать разъяснение закона 
в территориях и положитель-
но оценил роль департамента 
соцзащиты в реализации его 
норм. в настоящее время со-
ставлены графики торжествен-
ного вручения удостоверений 
«детей войны» во всех городах 
и районах области. такие ме-
роприятия будут проводиться 
в сельских администрациях, 
ктосах, клубах и библиотеках.

«ГАЗПРОМ» НАПОМИНАЕТ…

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ НАЧАЛСЯ С ВРУЧЕНИЯ 
УДОСТОВЕРЕНИЙ «ДЕТЯМ ВОЙНЫ»
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20 января полицейские пету-
шинского района открыли свои 
двери для студентов петушин-
ского промышленно-гуманитар-
ного колледжа, которые  участву-
ют  в акции уже не первый год. в 
этом году к ним присоединились 
и студенты покровского филиала 
московского государственного 
педагогического университета 
им. м. а. шолохова.

встретили первокурсников  
сотрудники огибдд отдела. наи-
больший интерес у ребят вызвала 
демонстрация служебных автомо-
билей и специальных приборов 
сотрудников полиции. не обо-
шлось и без любимого молодежью 
селфи на фоне автомобиля дпс.

продолжилось мероприятие 
за «круглым столом»,  в работе 
которого приняли участие сту-
денты, действующие сотрудники, 
ветераны, общественный совет 
омвд, представители админи-
страции района. узнать интерес-
ные факты о профессии стража 
правопорядка пришли около 
тридцати студентов. о различ-
ных нюансах профессии расска-
зали сотрудники подразделений 
орлс, огибдд, ууп, пдн.

начальник отдела участковых 
уполномоченных и пдн отде-
ла полиции старший лейтенант 
алексей травкин заострил вни-
мание собравшихся на особен-
ностях работы с несовершенно-
летними правонарушителями. 
отдельно он остановился на про-
филактических моментах, рас-
сказав о характерных для сту-
денческой среды преступлениях: 
кражах мобильных гаджетов и 
мошенничествах, а также о том, 
что необдуманные шаги и по-
ступки в молодости могут ска-
заться в будущем на построении 
карьеры и даже личной жизни. 

специалист направления 
профессиональной подготовки 
омвд россии по петушинскому 
району старший лейтенант вну-

тренней службы рустам рустамов 
проинформировал ребят о воз-
можности поступления в учебные 
заведения системы мвд россии, 
рассказал об основных условиях 
приема на службу в органы вну-
тренних дел. студенты интересо-
вались, какие требования предъ-
являются к кандидатам на службу, 
в частности, к здоровью, спраши-
вали, обязательно ли для поли-
цейского юридическое образо-
вание и можно ли стать стражем 
правопорядка, будучи выпускни-
ком непрофильного вуза. 

с порядком вступления в до-
бровольные народные дружины 
ребят познакомил заместитель 
начальника полиции по охране 
общественного порядка майор 
полиции максим чубуков. о ме-
рах по стимулированию дружин-
ников рассказала  представитель 
администрации района  елена 
фролова.

в свою очередь, член обще-
ственного совета при омвд рос-
сии по петушинскому району 
владимир асташкин, обращаясь 
к студентам, отметил, что «благо-
даря таким акциям, как «студен-
ческий десант», полицейские по-
могают молодым людям увидеть 

и понять специфику деятельно-
сти различных подразделений 
органов внутренних дел, спо-
собствуют популяризации про-
фессии «полицейский» среди 
населения. а некоторые из ре-
бят после проведения подобных 
мероприятий всерьёз задумыва-
ются о том, чтобы связать свою 
будущую карьеру со службой в 
органах внутренних дел».

руководители подразделений 
в этот день ответили на множе-
ство вопросов ребят - как в ауди-
тории, так и в ходе личной беседы.

большой неожиданностью для 
ребят стало то, что они смогли при-
мерить на себя спецсредства, ко-

торыми пользуются полицейские: 
бронежилет, противоударный 
шлем, противогаз, наручники. 

продолжилась встреча в му-
зее истории полиции петушин-
ского района, где руководитель 
музея - майор милиции в от-
ставке сергей гусаров рассказал 
гостям о становлении органов 
внутренних дел в районе. перво-
курсники изучили стенды с ар-
хивными фотографиями, запе-
чатлевшими историю районной 
полиции с начала 20 века. 

особый интерес у студентов 
вызвали экспонаты, рассказыва-
ющие об оружии полицейских. 
председатель совета ветеранов  
рассказал юношам и девушкам 
о земляках, сотрудниках органов 
внутренних дел, погибших при 
исполнении служебного долга. 

после окончания мероприятий 
молодые люди поблагодарили со-
трудников полиции за оказанное 
гостеприимство и познавательную 
экскурсию, отметив, что реальная 
работа стражей правопорядка на 
самом деле отличается от того, что 
они видели в телесериалах.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району. 

Полицейские Петушинского района 
приняли у себя «Студенческий десант»

СКАЗКА ПРИХОДИТ К ВАМ В ДОМ
17 января в центральной 

межпоселенческой библиотеке 
состоялась презентация новой 
книги петушинской писатель-
ницы, поэтессы, члена район-
ного литобъединения «Радуга» 
Светланы Тюряевой. На встречу 
со Светланой Викторовной и её 
книгой собрались библиотека-
ри сельских библиотек МбУК 
«МцбС», члены литературного 
объединения «Радуга». 

светлана тюряева познакоми-
ла присутствующих с сюжетом сказ-
ки. автор, инженер хлебопекар-
ного производства, дочь жителя 
блокадного ленинграда, говорит 
в ней об уважении к хлебу, к труду 
пекаря. сказка, сотканная из по-
словиц и поговорок о добре и хле-
бе, состоит из двух повестей. чита-
тель знакомится с героями лесного 
хутора доброделовского. в этом 
хуторе пекут волшебные караваи 
под присмотром  полевого духа 
- житного деда. а еще эта сказка 
красивым доступным языком гово-
рит о самом главном в жизни — о 
дружбе, взаимовыручке, доброте, 
уважении к старости, о любви к 
труду, природе, человеку.

свое приветственное слово 
сказал писатель владислав анато-
льевич бахревский. он, по словам 
светланы викторовны, является 
её учителем и вдохновителем на 
создание этой сказки. затем своим  
впечатлением о сказке подели-
лись те, кто уже ознакомился с ней. 
автор находит необычные ходы,  
придуманы необычайно увлека-
тельные сцены, красивый язык и 
стиль написания. кроме подобран-
ных русских пословиц и поговорок 
о хлебе и добре, светлана вплела в 
повествование  авторские посло-
вицы и поговорки. они оказались 
к месту и украсили сказку. 

много добрых слов прозвуча-
ло в адрес светланы викторовны 
тюряевой. а главной мыслью ста-
ло то, что эта сказка  своевремен-
на. сказка, как никогда,  очень 
нужна для прочтения не только 
детям, но и взрослым. её надо 
читать, с ней надо работать, она 
должна найти своего читателя. 

С. ЮРКОВА,
заместитель директора 

по работе с детьми МБУК 
«МЦБС».

к нам пришла большая, красочная  книга – «о добром братстве 
и хлебном богатстве».

автор этой сказки – наша 
землячка: поэт, прозаик, инже-
нер-технолог светлана тюряева. 
книга буквально пахнет вкус-
ным и волшебным хлебом. пого-
ворки, присказки, зёрна народ-
ной мудрости так ловко, словно 
бисерными строчками, проши-
вают всё произведение, ярко и 
образно вписаны в сюжет.

эта народная речевая нить 
из отдела в отдел, как в поэти-
ческих сонетах, повторяется и 
уводит читателя в новую главу 
сказки (заманивая, увлекая, ут-
верждаясь и запоминаясь…).

сказка читается легко и безот-
рывно. это современная сказка с 
большим творческим наследием, с 
русской традиционной волшебной 
начинкой. признаюсь, аппетит ра-
зыгрался от хлебных духов! напек-
ла после её прочтения пирогов  - и 
руки творили, и губы шептали.

большой, глубокий труд ма-
стерицы, автора сказки, не остался 
незамеченным. люди, читавшие 
рукописные наброски, не оста-
лись равнодушными. рождение 
новой книги проходило на глазах 

близких, родных, коллег и друзей. 
тексты преображались, обретая 
неповторимое звучание. налицо 
талант и вдохновенная работа, 
итог которой – книга, говорящая 
о самом главном  - хлебе и добре! 
после прочтения удивительное со-
стояние души - лёгкость и свет. по-
зитивное настроение и мир!

доброта и понимание – вот 
главная составляющая. лекар-
ство для людей – слово автора.

зримые герои, ограниченный 
доступ к тайне, озорство, ошибки, 
поиск и спасение – всё присуще 
героям доброделовского мира. а 
также - связь и преемственность 
поколений  сказочного хутора.

уверена, тираж этой книги бу-
дет увеличен многократно! сказ-
ка жила, живёт и будет жить. спа-
сибо, светлана, за подарок всем, 
и моим внукам  в частности.

а вам, дорогие читатели – 
ищите, читайте. не пожалеете!

Л. ЛАВРУХИНА,           
член Владимирского регионального 

отделения Российского 
Союза писателей, г. Петушки.

«ТАКИЕ ПАМЯТНЫЕ ЛИцА…»
перед нами - книга леонида зрелова «такие памятные лица: 
рассказы о владимирских писателях». в ней собраны 
воспоминания о б. в. горбунове, и. а. симонове, э. п. зорине, 
г. п. никифорове, в. и. акулинине, н. д. сидорове.

в повествовании о с. никитине 
«свет мастера» вы можете про-
читать: «поездка /нескольких пи-
сателей, в том числе  автора/ при-
шлась на позднюю осень, в мире 
без листвы, птах, но и без слякоти, 
с морозцем после первой пороши. 
тихи, пустынны были петушки кон-
ца ноября семьдесят третьего. ран-
ний месяц спустил свою серебри-
стую бороду почти до мостовой 
(…) самого никитина слушали с 
обожанием. так уж был интересен 
(и внешностью) этот слегка старе-
ющий (…) мастер изящной словес-
ности». кстати, шел последний год 
жизни писателя…».

автор подчеркивает чер-
ты характера каждого писате-
ля, рассказывает о творческих 

встречах, многочисленных ко-
мандировках.

о романе николая алексееви-
ча городиского «дойти до тебя не-
легко» леонид зрелов пишет: «это 
настоящая военная проза, создать 
ее мог не просто одаренный пи-
сатель, но  тот, кто до «мелочей» 
знает военное искусство»…

кстати, будущего поэта вири-
дарского зрелов впервые увидел 
в качестве прекрасного вратаря 
на владимирском стадионе.

издание, поступившее к нам, 
может привлечь любителей слова, 
заинтересовать пользователей.

Г. РЯбОВА,
зав. ОК и О МБУК «МЦБС 

Петушинского района».

по сложившейся 
традиции в канун 
дня российского 
студенчества сотруд-
ники омвд россии 
по петушинскому 
району при поддерж-
ке общественного 
совета при омвд 
присоединились к 
общероссийской 
информационно-
пропагандистской 
акции «студенче-
ский десант».

ОТДЕЛ МВД ИНФОРМИРУЕТ бИбЛИОТЕчНыЕ НОВОсТИ

* * *

* * *
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я

Вестник
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОбЛАСТИ ОТ 26.12.2019 Г. ПЕТУШКИ № 2992

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 21.07.2016 
№ 1319

в соответствии со статьей 179 бюджетного ко-
декса российской федерации, постановлением ад-
министрации петушинского района от 11.02.2015 
№ 224 «об утверждении порядка разработки, ут-
верждения и проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ в муници-
пальном образовании «петушинский район», в 

целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством постановляю:

1.внести изменения в постановление адми-
нистрации петушинского района от 21.07.2016 № 
1319 «об утверждении муниципальной программы 
«обеспечение жильем многодетных семей пету-
шинского района» (далее – программа):

1.1.в паспорте программы:
1.1.1.строку «целевые индикаторы и показате-

ли программы» изложить в следующей редакции:

целевые индикаторы и 
показатели программы

улучшение жилищных условий 23 многодетной семьи, в том числе по годам:
2016 г. – (подготовительные мероприятия);
2017 г. – 3 семьи;
2018 г. – 2 семьи;
2019 г. – 4 семьи;
2020 г. – 1 семья;
2021 г. – 3 семьи;
2022 г. – 2 семьи;
2023 г. – 3 семьи;
2024 г. – 2 семьи;
2025 г. – 3 семьи.

1.1.2.строку «объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам» па-
спорта программы изложить в следующей редакции:

объем бюджетных 
ассигнований про-
граммы, в том числе по 
годам и источникам

общий объем финансирования программы на весь период ее реализации со-
ставляет 48 996,8875 тыс.руб., в том числе: средства областного бюджета – 15 
090,228 тыс.руб.; средства бюджета муниципального образования «петушинский 
район» – 3 445,569 тыс.руб.; средства бюджетов поселений петушинского района 
– 348,1755 тыс.руб.; внебюджетные источники – 30 112,915 тыс.руб.
по годам реализации:
2016 г.: всего – 0,0 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;
–бюджет мо «петушинский район» – 0,0 тыс. руб.;
–бюджеты поселений петушинского района – 0,0 тыс. руб.;
–внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.;
2017 г.: всего – 6 098,826 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 1 948,828 тыс. руб.;
–бюджет мо «петушинский район» – 487,207 тыс. руб.;
–бюджеты поселений петушинского района – 0,0 тыс. руб.;
–внебюджетные источники – 3 662,791 тыс. руб.;
2018 г.: всего – 3 654,834 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 1 277,8 тыс. руб.;
–бюджет мо «петушинский район» – 319,422 тыс. руб.;
–бюджеты поселений петушинского района – 0,0 тыс. руб.;
–внебюджетные источники – 2 057,612 тыс. руб.;
2019 г.: всего – 6 107,0275 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 2 785,4 тыс. руб.;
–бюджет мо «петушинский район» – 368,94 тыс. руб.;
–бюджеты поселений петушинского района – 348,1755 тыс. руб.;
–внебюджетные источники – 2 604,512 тыс. руб.;
2020 г.: всего – 2 239,4 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 556,0 тыс. руб.;
–бюджет мо «петушинский район» – 139,0 тыс. руб.;
–бюджеты поселений петушинского района – 0,0 тыс. руб.;
–внебюджетные источники – 1 544,4 тыс. руб.;
2021 г.: всего – 6 939,8 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 1 814,2 тыс. руб., 
–бюджет мо «петушинский район» – 454,0 тыс. руб.;
–бюджеты поселений петушинского района – 0,0 тыс. руб.;
–внебюджетные источники – 4 671,6 тыс. руб.;
2022 г.: всего – 4 791,4 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 1 341,6 тыс. руб., 
–бюджет мо «петушинский район» – 335,4 тыс. руб.;
–бюджеты поселений петушинского района – 0,0 тыс. руб.;
–внебюджетные источники – 3 114,4 тыс. руб.;
2023 г.: всего – 7 187,1 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 2 012,4 тыс. руб.;
–бюджет мо «петушинский район» – 503,1 тыс. руб.;
–бюджеты поселений петушинского района – 0,0 тыс. руб.;
–внебюджетные источники – 4 671,6 тыс. руб.;
2024 г.: всего – 4 791,4 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 1 341,6 тыс. руб.;
–бюджет мо «петушинский район» – 335,4 тыс. руб.;
–бюджеты поселений петушинского района – 0,0 тыс. руб.;
–внебюджетные источники – 3 114,4 тыс. руб.;
2025 г.: всего – 7 187,1 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 2 012,4 тыс. руб.;
–бюджет мо «петушинский район» – 503,1 тыс. руб.;
–бюджеты поселений петушинского района – 0,0 тыс. руб.;
–внебюджетные источники – 4 671,6 тыс. руб.

1.1.3.строку «ожидаемые конечные результаты реализации программы» изложить в следующей ре-
дакции:

ожидаемые конечные результаты 
реализации программы

улучшение жилищных условий 23 многодетных семей путем предо-
ставления им социальных выплат на строительство индивидуаль-
ного жилого дома 

ПРИЛОжЕНИЕ № 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 26.12.2019 № 2992

ПРИЛОжЕНИЕ №3 
К ПРОГРАММЕ «ОбЕСПЕЧЕНИЕ жИЛьЕМ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА»

ресурсное обеспечение муниципальной программы «обеспечение жильем многодетных семей пе-
тушинского района»

наиме-
нование 

основных 
меропри-

ятий

источник 
финанси-
рования

объем финансирования, тыс. руб. итого
2017 – 
2025
годы

2016 
год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 

год
2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

предо-
ставление 
многодет-
ным семьям 
социальных 
выплат на 
строитель-
ство инди-
видуально-
го жилого 
дома

всего 0,0 6098,826 3654,834 6107,0275 2239,4 6939,8 4791,4 7187,1 4791,4 7187,1 48996,8875
областной 
бюджет 0,0 1948,828 1277,8 2785,4 556,0 1814,2 1341,6 2012,4 1341,6 2012,4 15090,228

бюджет 
мо «пету-
шинский 
район»

0,0 487,207 319,422 368,94 139,0 454,0 335,4 503,1 335,4 503,1 3445,569

бюджеты 
поселений 
петушин-
ского 
района

0,0 0,0 0,0 348,1755 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 348,1755

внебюд-
жетные 
источники

0,0 3662,791 2057,612 2604,512 1544,4 4671,6 3114,4 4671,6 3114,4 4671,6 30112,915

1.2.абзац 1 пункта 3 раздела V. «ресурсное обе-
спечение программы» программы изложить в сле-
дующей редакции:

«3.общий объем финансирования программы 
составляет 48 996,8875 тыс. руб.».

1.3.раздел VI. «прогноз конечных результатов 
реализации программы» программы изложить в 
следующей редакции:

«VI.прогноз конечных результатов реализации 
программы

за весь период реализации программы пред-

полагается предоставить социальные выплаты на 
строительство индивидуального жилого дома 23 
многодетным семьям петушинского района.».

1.4.приложение № 1 к программе изложить в 
редакции согласно приложению № 1.

1.5.приложение № 3 к программе изложить в 
редакции согласно приложению № 2.

2.постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «вперед».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 26.12.2019 № 2992

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 
К ПРОГРАММЕ «ОбЕСПЕЧЕНИЕ жИЛьЕМ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА»

сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «обеспечение жильем 
многодетных семей петушинского района на» и их значениях

наименование целевого 
показателя (индикатора)

единица 
измерения

значения показателей по годам реализации
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

улучшение жилищных усло-
вий многодетных семей

количе-
ство семей - 3 2 4 1 3 2 3 2 3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛьТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУбЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории для размещения линей-
ного объекта «Автомобильная дорога «желудье-
во - Воскресенье - Гостец» в Петушинском районе 
Владимирской области». Г. Петушки 21.01.2020 г.

публичные слушания назначены на основании 
постановления администрации петушинского рай-
она от 18.12.2019 № 2617 «о назначении публичных 
слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории».

наименование вопроса, рассматриваемого 
на публичных слушаниях: утверждение проекта 
планировки территории и проекта межевания 
территории для размещения линейного объекта 
«автомобильная дорога «желудьево – воскресенье 
- гостец» (далее – проект).

дата и время проведения публичных слушаний: 
15.01.2020 г. в 11 часов 00 минут.

уполномоченный орган по проведению публич-
ных слушаний: комитет по управлению имуществом 
петушинского района в лице отдела (инспекции) 
земельно-градостроительного надзора комитета по 
управлению имуществом петушинского района.

сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол проведения публичных слушаний по про-
екту от 17.01.2020 г.

сведения об опубликовании информации о пу-
бличных слушаниях:

оповещение о проведении публичных слу-
шаний, постановление администрации петушин-

ского района от 18.12.2019 № 2617 «о назначе-
нии публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межеванию территории» 
в районной газете «вперед» от 24.12.2019 г. № 
100 и размещены на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального об-
разования «петушинский район» в сети интернет  
(petushki.info).

присутствовали на публичных слушаниях 5 че-
ловек, из них 4 члена комиссии.

количество зарегистрированных участников 
публичных слушаний - 1 человек.

предложения и замечания публичных слуша-
ний, содержащихся в протоколе публичных слуша-
ний: предложений и замечаний не поступило.

оценив представленные материалы по разрешению:
1. считать публичные слушания состоявшимися;
2. отметить, что рассматриваемый вопрос еди-

ногласно одобрен комиссией публичных слушаний;
3. учитывая результаты публичных слушаний, 

отсутствие возражений при рассмотрении вопроса 
по проекту, рекомендовать главе администрации 
петушинского района утвердить представленный 
проект в установленном законом порядке. 

4. в целях доведения до всеобщего сведения 
информации о принятых решениях, разместить за-
ключение на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального образования 
«петушинский район», а также опубликовать в рай-
онной газете «вперед».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ  21.02.2020 Г. ПЕТУШКИ №135

Об утверждении проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории для раз-
мещения  линейного объекта «Автомобильная 
дорога «желудьево-Воскресенье - Гостец» в Пе-
тушинском районе Владимирской области»

рассмотрев представленный проект планиров-
ки территории и проект межевания территории 
для размещения линейного объекта «автомобиль-
ная дорога «желудьево – воскресенье – гостец» 
в петушинском районе владимирской области», 
руководствуясь статьями 45, 46 градостроительно-
го кодекса российской федерации, федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-фз «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
российской федерации», постановлением админи-
страции петушинского района от 18.12.2019 № 2617 
«о назначении публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания тер-
ритории», решением совета народных депутатов 
петушинского района от 17.10.2019 № 74/9 «об ут-
верждении порядка организации и проведения об-
щественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на 

территории сельских поселений, входящих в состав 
мо «петушинский район», уставом муниципально-
го образования «петушинский район», принимая 
во внимание протокол публичных слушаний от 
17.01.2020, заключение о результатах проведения 
публичных слушаний от 21.01.2020, рекомендации 
от 23.01.2020, постановляю:

1. утвердить проект планировки территории 
и проект межевания территории для размещения 
линейного объекта «автомобильная дорога «желу-
дьево – воскресенье - гостец» в петушинском райо-
не владимирской области.

2. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

3. постановление вступает в силу со дня подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «вперед» и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «петушинский район».

И.о. главы администрации А.В. КУРбАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 09.01.2020 Г. ПЕТУШКИ № 03

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Петушинского района  от 17.09.2018 № 1786

руководствуясь статьей 179 бюджетного кодек-
са российской федерации, порядком разработки, 
утверждения и проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ в муници-
пальном образовании «петушинский район», ут-
вержденным постановлением администрации пету-
шинского района от 11.02.2015 № 244, постановляю: 

внести следующие изменения в постановление 
администрации петушинского района от 17.09.2018 
№ 1786 «об утверждении муниципальной програм-
мы «патриотическое воспитание граждан на терри-
тории петушинского района» (далее – программа):

в паспорте программы строку «объем бюд-
жетных ассигнований на реализацию программы, 
в том числе по годам и источникам» изложить в сле-
дующей редакции:

объемы бюджетных 
ассигнований на реа-
лизацию программы, 
в том числе по годам и 
источникам

общий объем средств, предусмотренных за счет муниципального образо-
вания «петушинский район» – 1090 тыс. руб.
объем средств по годам реализации программы:
на 2019 год – 1090 тыс. руб.
на 2020 год – 0 тыс. руб.
на 2021 год – 0 тыс. руб.
на 2022 год – 0 тыс. руб.

приложение № 3 к программе изложить согласно приложению. 
2. постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «вперед».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ
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ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 09.01.2020 № 03

ресурсное обеспечение муниципальной программы «патриотическое воспитание граждан на тер-
ритории петушинского района»

наименование    
основных       

мероприятий

источник финан-
сирования

объем финансирования,
тыс. руб.

итого 
2019-2022 

годы
2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

4.

Военно-патриотическое вос-
питание детей и молодежи, 
развитие практики шефства 
воинских частей над образо-
вательными организациями

всего 1090 0 0 0 1090

местный
бюджет 1090 0 0 0 1090

4.1. приобретение  парадной 
формы юнармейцам

всего 250 0 0 0 250
местный бюджет 250 0 0 0 250

4.2. приобретение полевой фор-
мы юнармейцам

всего 50 0 0 0 50
местный бюджет 50 0 0 0 50

4.3. приобретение пневматиче-
ских винтовок

всего 40 0 0 0 40
местный бюджет 40 0 0 0 40

4.4.
приобретение автомат ка-
лашникова учебный (макет) 

всего 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0

4.5. приобретение оборудования 
для оборонно-спортивного 
направления.

всего 138 0 0 0 138

местный бюджет 138 0 0 0 138

4.6. приобретение пуль для пнев-
матических винтовок

всего 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0

4.7. приобретение манекен-тре-
нажера т12к максим-III-01

всего 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0

4.8. приобретение наглядных 
пособий.

всего 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0

4.9 заключение контрактов на 
перевозку юнармейцев

всего 212 0 0 0 212
местный бюджет 212 0 0 0 212

4.10 приобретение интерактивно-
го тира

всего 400 0 0 0 400
местный бюджет 400 0 0 0 400

4.11.

приобретение оборудования 
для практических работ по на-
чальной военной подготовке

всего 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0

итого местный бюджет 1090 0 0 0 1090

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 10.01.2020 Г. ПЕТУШКИ № 04

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 07.04.2017 
№608

в соответствии с постановлениями админи-
страции владимирской области от 19.08.2016 № 
729 «об утверждении государственной программы 
владимирской области «развитие государственной 
гражданской службы владимирской области и му-
ниципальной службы во владимирской области на 
2017 - 2022 годы», от 28.03.2017 №263 «о конкурсе 
«лучший муниципальный служащий владимирской 
области» постановляю:

1.внести следующие изменения в постанов-

ление администрации петушинского района от 
07.04.2017 № 608 «о проведении первого этапа 
конкурса «лучший муниципальный служащий вла-
димирской области»:

1.1.в преамбуле постановления слова «на 2017-
2019 годы» заменить на слова «на 2017-2022 годы».

1.2.приложение №2 изложить согласно 
приложению.

2.постановление вступает в силу со дня подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «вперёд».

Глава администрации С.б.ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 10.01.2020 № 04

состав конкурсной комиссии при администрации петушинского района по проведению первого этапа 
конкурса «лучший муниципальный служащий владимирской области»

великоцкий сергей борисович -глава администрации петушинского района, председатель
комиссии;

антонова елена владимировна - заместитель главы администрации петушинского района, руково-
дителя аппарата, заместитель председателя комиссии;

ананьева юлия александровна
- заместитель начальника управления организационной работы, 
кадров, делопроизводства и работы с обращениями граждан адми-
нистрации петушинского района, секретарь комиссии

члены комиссии:

акимова татьяна сергеевна
- начальник управления организационной работы, кадров, дело-
производства и работы с обращениями граждан администрации 
петушинского района;

калиновская наталья викторовна - начальник правого управления администрации петушинского 
района;

копылова ольга ивановна - глава администрации нагорного сельского поселения (по согласо-
ванию);

коробко елена валентиновна - начальник муниципального учреждения «управление образова-
ния администрации петушинского района»;

котров олег владимирович - глава администрации города покров (по согласованию);

кузьмина наталья александровна - председатель территориальной избирательной комиссии пету-
шинского района (по согласованию);

проскурин владимир михайлович - глава администрации города костерево(по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 13.01.2020 Г. ПЕТУШКИ № 09

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 31.03.2016 
№ 634

в соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-фз «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской 
федерации», от 13.07.2015 № 220-фз «об органи-
зации регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в российской 
федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской федерации», 
законом владимирской области от 04.05.2018 № 49-
оз «об организации транспортного обслуживания 
населения на территории владимирской области», 
решением совета народных депутатов петушин-
ского района от 21.04.2016 № 32/4 «об утверждении 
положения «о создании условий для предоставле-
ния транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения между 
поселениями в границах муниципального образо-
вания «петушинский район», в целях создания ус-
ловий по обеспечению безопасных, качественных, 
доступных и регулярных пассажирских перевозок 
постановляю:

1.внести следующие изменения в постанов-
ление администрации петушинского района от 
31.03.2016 № 634 «об утверждении порядка веде-
ния реестра муниципальных маршрутов регуляр-
ных перевозок муниципального образования «пе-
тушинский район»:

1.1.в преамбуле постановления заменить сло-
ва «законом владимирской области от 30.12.2015 
№ 210-оз «о регулировании отдельных вопросов 

в сфере организации транспортного обслуживания 
населения на территории владимирской области и 
о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты владимирской области» на слова «зако-
ном владимирской области от 04.05.2018 № 49-оз 
«об организации транспортного обслуживания 
населения на территории владимирской области».

1.2.пункт 2 постановления изложить в следую-
щей редакции:

«2.контроль за исполнением постановления 
возложить на начальника управления экономи-
ческого развития администрации петушинского 
района».

1.3.пункт 3 порядка (приложения) изложить в 
следующей редакции:

«3.реестровая запись содержит сведения, пред-
усмотренные пунктами 1 - 10, 12 - 13 части 1 статьи 
26 федерального закона от 13.07.2015 № 220-фз 
«об организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом 
в российской федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты российской 
федерации», а также части 2 статьи 5 закона вла-
димирской области от 04.05.2018 № 49-оз «об ор-
ганизации транспортного обслуживания населения 
на территории владимирской области».

1.4.приложение к порядку изложить в редак-
ции согласно приложению.

2.постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете 
«вперед».

И.о. главы администрации А.В. КУРбАТОВ
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ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 13.01.2020 № 09

реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования «петушин-
ский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  
ОбЛАСТИ ОТ   14.01.2020 Г. ПЕТУШКИ № 18

О внесении изменений в приложение к поста-
новлению администрации Петушинского района 
от 30.11.2017  №  2264

руководствуясь статьей 179 бюджетного ко-
декса российской федерации, «порядком разра-
ботки, утверждения и проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ 
в муниципальном образовании «петушинский 
район», утвержденным постановлением адми-
нистрации петушинского района от 11.02.2015 № 
224, постановляю:

1.внести  следующие изменения в постанов-
ление администрации петушинского района от 
30.11.2017 № 2264  «об утверждении муниципаль-
ной программы «совершенствование гражданской 
обороны, защиты населения, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности на водных объ-
ектах на территории петушинского района» (далее 
– программа) следующие изменения:

1.1. в паспорте программы строку «объем бюд-
жетных ассигнований программы, в том числе по го-
дам и источникам» изложить в следующей редакции:

объем бюджетных ассигнований 
программы, в том числе по годам 
и источникам 

финансирование программы осуществляется из бюджета района, бюджетов по-
селений (по согласованию), внебюджетных средств. объем финансирования на 
2018-2022 годы составляет 54177,564 тысяч рублей, в том числе:
-за счет областного бюджета - 0,00 тысяч рублей, 
-за счет местного бюджета – 54177,564 тысяч рублей,
-за счет внебюджетных источников – 0,00 тысяч рублей.
в 2018 году – 11048,2 тысяч рублей:
-за счет областного бюджета - 0,00 тысяч рублей, 
-за счет местного бюджета – 11048,2 тысяч рублей,
-за счет внебюджетных источников – 0,00
в 2019 году – 12063,356 тысяч рублей:
-за счет областного бюджета - 0,00 тысяч рублей, 
-за счет местного бюджета – 12063,356 тысяч рублей,
-за счет внебюджетных источников – 0,00 тысяч рублей.
в 2020 году – 11449,276 тысяч рублей:
-за счет областного бюджета - 0,00 тысяч рублей, 
-за счет местного бюджета – 11449,276 тысяч рублей,
-за счет внебюджетных источников – 0,00 тысяч рублей.
в 2021 году – 9808,366 тысяч рублей:
-за счет областного бюджета - 0,00 тысяч рублей, 
-за счет местного бюджета – 9808,366 тысяч рублей,
-за счет внебюджетных источников -  0,00 тысяч рублей.
в 2022 году – 9808,366 тысяч рублей:
-за счет областного бюджета - 0,00 тысяч рублей, 
-за счет местного бюджета – 9808,366 тысяч рублей,
-за счет внебюджетных источников -  0,00 тысяч рублей.

 
1.2. раздел 5. программы изложить в редакции согласно приложению.
2. постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «вперёд».

И.о. главы администрации А.В. КУРбАТОВ

ПРИЛОжЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 14.01.2020 № 18

раздел 5.  ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы совершенствования граж-
данской обороны, защиты населения, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объ-
ектах на территории петушинского района

наименование
 основных

мероприятий

источник 
финансирования

 объем финансирования, тыс. руб. итого 
2018-2022 

годы2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечение де-
ятельности мку 
«угз петушин-
ского района»

Всего 11048,2 12063,356 11449,276 9808,366 9808,366 54177,564
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 11048,2 12063,356 11449,276 9808,366 9808,366 54177,564
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

мероприятия по 
совершенство-
ванию граждан-
ской обороны 

Всего 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

мероприятия по 
совершенство-
ванию защиты 
населения, пред-
упреждению 
и ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций

Всего 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджеты поселений 

внебюджетные источники

мероприятия 
по обеспечению 
пожарной без-
опасности

Всего 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

мероприятия 
по обеспечению 
безопасности на 
водных объектах

Всего 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

обучение долж-
ностных лиц и 
специалистов

Всего 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

итого, 
в т.ч.

Всего 11048,2 12063,356 11449,276 9808,366 9808,366 54177,564
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 11048,2 12063,356 11449,276 9808,366 9808,366 54177,564
бюджеты поселений 
внебюджетные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 14.01.2020 Г. ПЕТУШКИ № 67

Об утверждении стоимости 1 кв.м общей пло-
щади жилья в сельской местности по муници-
пальному образованию «Петушинский район» на 
2020 год

в рамках реализации постановления прави-
тельства российской федерации от 31.05.2019 № 

696 «об утверждении государственной программы 
российской федерации «комплексное развитие 
сельских территорий» и о внесении изменений в 
некоторые акты правительства российской феде-
рации», постановления администрации владимир-
ской области от 20.12.2019 № 904 «об утверждении 
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государственной программы владимирской обла-
сти «комплексное развитие сельских территорий 
владимирской области», постановления админи-
страции петушинского района от 05.05.2019 № 877 
«об утверждении муниципальной программы «со-
циальное развитие села в петушинском районе» 
постановляю:

1.утвердить стоимость 1 кв. м общей площади 
жилья в сельской местности по муниципальному 
образованию «петушинский район» на 2020 год 
для определения размера социальной выплаты, 
предоставляемой участникам подпрограммы 1 
«создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем сельского населения» госу-
дарственной программы владимирской области 
«комплексное развитие сельских территорий 
владимирской области», в размере 27 012 (двад-
цать семь тысяч двенадцать) рублей согласно 
приложению.

2.контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на начальника управления 
экономического развития.

3.постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «вперед».

И.о. главы администрации А.В. КУРбАТОВ

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 14.01.2020 № 67

расчет стоимости 1 кв. м общей площади жи-
лья в сельской местности по муниципальному об-
разованию «петушинский район» на 2020 год в 
целях определения размера социальной выплаты, 
предоставляемой участникам подпрограммы 1 
«создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем сельского населения» госу-
дарственной программы владимирской области 
«комплексное развитие сельских территорий вла-
димирской области»

в соответствии с абзацем 2 пункта 1.6. под-
раздела 1. раздела II. постановления губернатора 
владимирской обл. от 27.03.2014 № 286 «о поло-
жении по реализации мероприятий подпрограм-
мы «устойчивое развитие сельских территорий» 
государственной программы развития агропро-
мышленного комплекса владимирской области, ут-
вержденной постановлением губернатора области 
от 25.09.2012 № 1065» стоимость 1 кв. метра общей 
площади жилья в сельской местности на террито-
рии владимирской области для определения рас-
четной стоимости строительства (приобретения) 
жилья на 2019 год устанавливается в размере 25 
604 рубля.

руководствуясь постановлением администра-
ции владимирской области от 20.12.2019 № 904 
«об утверждении государственной программы 
владимирской области «комплексное развитие 
сельских территорий владимирской области» сто-
имость 1 кв.м устанавливается органом местного 
самоуправления. указанный показатель не дол-
жен превышать определяемый в установленном 
порядке размер средней рыночной стоимости 
1 кв. м общей площади жилья по владимирской 
области, утвержденный приказом министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства российской федерации от 19.12.2020 № 827/

пр «о нормативе стоимости одного квадратно-
го метра общей площади жилого помещения по 
российской федерации на первое полугодие 2020 
года и показателях средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения по субъектам российской феде-
рации на I квартал 2020 года» в размере 36 928 
(тридцать шесть тысяч девятьсот двадцать во-
семь) рублей.

определение стоимости 1 кв. м общей площа-
ди жилья в сельской местности по муниципальному 
образованию «петушинский район» на 2020 год 
производится по следующей формуле:

НС
2020

=НС
2019

*К
деф2019

 , где

НС
2020 

– стоимость 1 кв. м общей площади жи-
лья по муниципальному образованию «петушин-
ский район» на 2020 год, руб.;

НС
2019 

– стоимость 1 кв. м общей площади жи-
лья по муниципальному образованию «петушин-
ский район», установленный на 2019 год, руб.;

К
деф2019

 – индекс дефлятор – макроэкономиче-
ский показатель, применяемый для перевода в по-
стоянные цены экономических показателей, рассчи-
танных в ценах текущего периода, %.

в соответствии с письмом министерства эко-
номического развития российской федерации от 
26.04.2019 г. № д14и-14298 индекс дефлятор на 2020 
год имеет следующее значение: К

деф2019
  – 105,5 %;

норматив стоимости 1 кв. м общей площади 
жилья по муниципальному образованию «пету-
шинский район» на 2020 год составляет:

НС
2020 

= 25 604 * 105,5% = 27 012 рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 28.12.2019 Г. ПЕТУШКИ № 3017

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 07.09.2017 
№ 1712.

в соответствии со статьей 179 бюджетного ко-
декса российской федерации, постановлением ад-
министрации петушинского района от 11.02.2015 
№ 224 «об утверждении порядка разработки, ут-
верждения и проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ в муници-
пальном образовании «петушинский район», в 

целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством постановляю:

1.внести изменения в постановление адми-
нистрации петушинского района от 07.09.2017 № 
1712 «об утверждении муниципальной программы 
«социальное жилье петушинского района» (далее 
– программа):

1.1.строку «объем бюджетных ассигнований 
программы, в том числе по годам и источникам» па-
спорта программы изложить в следующей редакции:

объем бюджет-
ных ассигнований 
программы, в том 
числе по годам и 
источникам

общий объем финансирования программы на весь период её реализации составля-
ет 30 297,9 тыс. руб., в т.ч.: областной бюджет – 25 753,2 тыс. руб.; бюджет муници-
пального образования «петушинский район» – 4 544,7 тыс.руб., из них по годам:
2018 г. – 3 000,0 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 2 550,0 тыс. руб.; 
–районный бюджет –450,0 тыс. руб.;
2019 г. – 3 297,9 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 2 803,2 тыс. руб.;
–районный бюджет – 494,7 тыс. руб.;
2020 г. – 4 000,0 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 3 400,0 тыс. руб.;
–районный бюджет – 600,0 тыс. руб.;
2021 г. – 4 000,0 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 3 400,0 тыс. руб.;
–районный бюджет – 600,0 тыс. руб.;
2022 г. – 4 000,0 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 3 400,0 тыс. руб.;
–районный бюджет – 600,0 тыс. руб.;
2023 г. – 4 000,0 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 3 400,0 тыс. руб.;
–районный бюджет – 600,0 тыс. руб.;
2024 г. – 4 000,0 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 3 400,0 тыс. руб.;
–районный бюджет – 600,0 тыс. руб.;
2025 г. – 4 000,0 тыс. руб., в том числе:
–областной бюджет – 3 400,0 тыс. руб.;
–районный бюджет – 600,0 тыс. руб.

1.2.пункт 2 раздела V. «ресурсное обеспечение 
программы» программы изложить в следующей 
редакции:

«2.общий объем финансирования программы 
составляет 30 297,9 тыс. руб., в т. ч.:

–областной бюджет – 25 753,2 тыс. руб.;
–бюджет муниципального образования «пету-

шинский район» – 4 544,7 тыс.руб.

ресурсное обеспечение программы приведено 
в приложении № 3 к программе.».

1.3.приложение № 3 к программе изложить в 
редакции согласно приложению.

2.постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «вперед».

Глава администрации С.б.ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 28.12.2019 № 3017

ПРИЛОжЕНИЕ № 3 
К ПРОГРАММЕ «СОцИАЛьНОЕ жИЛьЕ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА»

ресурсное обеспечение муниципальной программы «социальное жилье петушинского района»

наименование основ-
ных мероприятий

источник финан-
сирования

объем финансирования, тыс. руб. Итого
2018 – 
2025
годы

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
предоставление 
гражданам жилых 
помещений по 
договорам найма 
специализированного 
жилищного фонда

областной 
бюджет 2550,0 2803,2 3400,0 3400,0 3400,0 3400,0 3400,0 3400,0 25753,2

бюджет мо «пету-
шинский район» 450,0 494,7 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 4544,7

всего 3000,0 3297,9 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 30297,9

1.1.строку «объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам» паспор-
та программы изложить в следующей редакции:

объем бюджетных ас-
сигнований программы, 
в том числе по годам и 
источникам

общий объем финансирования программы на весь период ее реализации 
из бюджета муниципального образования «петушинский район» составит 
12 128,969 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 г. – 1 650,34 тыс. руб.;
2015 г. – 1 861,0 тыс. руб.;
2016 г. – 2 634,073 тыс. руб.;
2017 г. – 2 742,715 тыс. руб.;
2018 г. – 2 311,396 тыс. руб.;
2019 г. – 29,445 тыс. руб.;
2020 г. – 150,0 тыс. руб.
2021 г. – 150,0 тыс. руб.;
2022 г. – 150,0 тыс. руб.;
2023 г. – 150,0 тыс. руб.
2024 г. – 150,0 тыс. руб.;
2025 г. – 150,0 тыс. руб.

ПОСТАНОЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 28.12.2019 Г. ПЕТУШКИ № 3019

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 05.05.2014 
№ 877в соответствии со статьей 179 бюджетного 
кодекса российской федерации, постановлением 
администрации петушинского района от 11.02.2015 
№ 224 «об утверждении порядка разработки, ут-
верждения и проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ в муници-

пальном образовании «петушинский район», в 
целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством постановляю:

1.внести изменения в постановление админи-
страции петушинского района от 05.05.2014 № 877 
«об утверждении муниципальной программы «со-
циальное развитие села в петушинском районе» 
(далее – программа):

1.2.абзац 1 пункта 2 раздела V «ресурсное обе-
спечение программы» изложить в следующей ре-
дакции:

«2.общий объем финансирования программы 
из бюджета муниципального образования «пету-
шинский район» составляет 12 128,969 тыс. руб. 
софинансирование мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан из федерального и 
областного бюджетов, а также из внебюджетных 
источников осуществляется в соответствии с пра-
вилами предоставления и распределения субсидий 

бюджетам сельских поселений владимирской об-
ласти на реализацию мероприятий государствен-
ной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия.».

1.3..приложение № 3 к программе изложить в 
редакции согласно приложению.

2.постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «вперед».

Глава администрации С.б.ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ОТ 28.12.2019 № 3019

ПРИЛОжЕНИЕ № 3 
К МУНИцИПАЛьНОЙ ПРОГРАММЕ «СОцИАЛьНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА В ПЕТУШИНСКОМ 

РАЙОНЕ»

ресурсное обеспечение муниципальной программы «социальное развитие села в петушинском районе»

наиме-
нование 

основных ме-
роприятий

ис-
точник 
финан-
сирова-

ния

объем финансирования, тыс. руб. итого
2018 – 
2020
годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

предо-
ставление 
гражданам 
социальных 
выплат 
на строи-
тельство 
(приобрете-
ние) жилья 
в сельской 
местности

всего 82,84 100,0 32,313 0,0 43,146 29,445 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 1187,744

бюджет 
мо 
«пету-
шин-
ский 
район»

82,84 100,0 32,313 0,0 43,146 29,445 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 1187,744

возмещение 
части затрат 
на перевозку 
пассажиров 
автомо-
бильным 
транспортом 
общего 
пользования 
на муни-
ципальных 
автобусных 
маршрутах 
регулярных 
перевозок

всего 1567,5 1761,0 2601,76 2742,715 2268,25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10941,225

бюджет 
мо 
«пету-
шин-
ский 
район»

1567,5 1761,0 2601,76 2742,715 2268,25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10941,225

ИТОГО,
в т.ч.

Всего 1650,34 1861,0 2634,073 2742,715 2311,396 29,445 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 12128,969
бюд-
жет МО 
«Пету-
шин-
ский 
район»

1650,34 1861,0 2634,073 2742,715 2311,396 29,445 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 12128,969

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ  ОТ 28.12.2019 Г. ПЕТУШКИ № 3021

Об утверждении Порядка формирования 
перечня налоговых расходов и оценки налоговых 
расходов муниципального образования «Пету-
шинский район»

в соответствии со статьей 174.3 бюджетно-
го кодекса российской федерации, постановле-
нием правительства российской федерации от 
22.06.2019 № 796 «об общих требованиях к оценке 
налоговых расходов субъектов российской федера-
ции и муниципальных образований» постановляю: 

1. утвердить порядок  формирования перечня 

налоговых расходов и оценки налоговых расходов 
муниципального образования «петушинский рай-
он» согласно приложению.

2. контроль за исполнением постановления воз-
ложить на  заместителя начальника финансового 
управления администрации петушинского района.

3. постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете «впе-
ред», но не ранее 01.01.2020 года.

Глава администрации   С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ОТ 28.12.2019  № 3021    

порядок формирования перечня налоговых 
расходов  и оценки налоговых расходов муници-
пального образования «петушинский район»

I. общие положения
1.1. настоящий порядок определяет прави-

ла формирования перечня налоговых расходов и 
оценки налоговых расходов муниципального об-
разования «петушинский район» (далее – муници-
пальное образование).

1.2. в целях настоящего порядка применяются 
следующие понятия и термины:

«налоговые расходы»  - выпадающие доходы 
бюджета муниципального образования, обуслов-
ленные налоговыми льготами, освобождениями и 
иными преференциями по налогам, сборам, пред-
усмотренными в качестве мер муниципальной под-
держки в соответствии с целями муниципальных 
программ муниципального образования и (или) 
целями социально-экономической политики му-
ниципального образования, не относящимися к 
муниципальным программам муниципального об-
разования;

«куратор налогового расхода» - ответственный 
исполнитель муниципальной программы муници-
пального образования, орган местного самоуправ-
ления, ответственный в соответствии с полномочи-
ями, установленными нормативными правовыми 
актами, за достижение соответствующих налого-
вому расходу целей муниципальной программы 
муниципального образования (ее структурных эле-
ментов) и (или) целей социально-экономического 
развития муниципального образования, не относя-
щихся к муниципальным программам муниципаль-
ного образования;

«нормативные характеристики налоговых рас-
ходов» - сведения о положениях нормативных пра-
вовых актов, которыми предусматриваются налого-
вые льготы, освобождения и иные преференции по 
налогам (далее - льготы), наименованиях налогов, 

по которым установлены льготы, категориях пла-
тельщиков, для которых предусмотрены льготы, а 
также иные характеристики по перечню согласно 
приложению к настоящему порядку;

«оценка налоговых расходов»  - комплекс ме-
роприятий по оценке объемов налоговых расхо-
дов муниципального образования, обусловленных 
льготами, предоставленными плательщикам, а так-
же по оценке эффективности налоговых расходов;

«оценка объемов налоговых расходов»  -  опре-
деление объемов выпадающих доходов  бюджета 
муниципального образования, обусловленных 
льготами, предоставленными плательщикам;

«оценка эффективности налоговых расходов» 
- комплекс мероприятий, позволяющих сделать вы-
вод о целесообразности и результативности предо-
ставления плательщикам льгот исходя из целевых 
характеристик налогового расхода;

«перечень налоговых расходов» - свод (пере-
чень) налоговых расходов в разрезе муниципаль-
ных программ муниципального образования, 
их структурных элементов, а также направлений 
деятельности, не входящих в муниципальные про-
граммы муниципального образования, кураторов 
налоговых расходов, либо в разрезе кураторов на-
логовых расходов (в отношении нераспределенных 
налоговых расходов), содержащий указания на об-
условливающие соответствующие налоговые рас-
ходы положения (статьи, части, пункты, подпункты, 
абзацы) федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов и сроки действия таких положений;

«социальные налоговые расходы»  -  целевая 
категория налоговых расходов, обусловленных не-
обходимостью обеспечения социальной защиты 
(поддержки) населения;

«стимулирующие налоговые расходы» – целе-
вая категория налоговых расходов, предполагаю-
щих стимулирование экономической активности 
субъектов предпринимательской деятельности и 
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последующее увеличение доходов бюджета муни-
ципального образования;

«технические налоговые расходы»  -  целевая 
категория налоговых расходов, предполагающих 
уменьшение расходов плательщиков, воспользо-
вавшихся льготами, финансовое обеспечение кото-
рых осуществляется в полном объеме или частично 
за счет  бюджета муниципального образования;

«фискальные характеристики налоговых рас-
ходов» - сведения о численности фактических полу-
чателей, фактическом и прогнозном объеме нало-
гового расхода, а также об объеме налогов, сборов, 
задекларированных для уплаты получателями на-
логовых расходов, в бюджет муниципального об-
разования, а также иные характеристики, предус-
мотренные разделом III приложения к настоящему 
порядку;

«целевые характеристики налогового расхода» 
- сведения о целях предоставления, показателях (ин-
дикаторах) достижения целей предоставления нало-
гового расхода, а также иные характеристики, пред-
усмотренные приложением к настоящему порядку.

1.3. отнесение налоговых расходов к муни-
ципальным программам муниципального об-
разования осуществляется исходя из целей му-
ниципальных программ, структурных элементов 
муниципальных программ и (или) целей социаль-
но-экономического развития муниципального об-
разования, не относящихся к муниципальным про-
граммам.

1.4. в целях оценки налоговых расходов финан-
совое управление администрации петушинского 
района (далее – финансовое управление):

а) формирует перечень налоговых расходов;
б) обеспечивает сбор и формирование ин-

формации о нормативных, целевых и фискальных 
характеристиках налоговых расходов, согласно 
приложению к настоящему порядку, формирует 
оценку объемов налоговых расходов за отчетный 
финансовый год, а также оценку объемов налого-
вых расходов на текущий финансовый год, очеред-
ной финансовый год и плановый период;

в) осуществляет обобщение результатов оцен-
ки эффективности налоговых расходов, проводи-
мой кураторами налоговых расходов;

г) до 15 июня представляет данные оценки эф-
фективности налоговых расходов в департамент 
бюджетной и налоговой политики администрации 
владимирской области.

1.5. в целях оценки налоговых расходов глав-
ные администраторы доходов бюджета муници-
пального образования формируют и представляют 
в финансовое управление в отношении каждого 
налогового расхода данные о значениях фискаль-
ных характеристик соответствующего налогового 
расхода за год, предшествующий отчетному финан-
совому году, а также за шесть лет, предшествующих 
отчетному финансовому году.

1.6. оценка налоговых расходов осуществляет-
ся кураторами налоговых расходов в соответствии с 
общими требованиями, утвержденными постанов-
лением правительства российской федерации от 
22.06.2019 № 796 «об общих требованиях к оценке 
налоговых расходов субъектов российской федера-
ции и муниципальных образований» и настоящим 
порядком.

II. порядок формирования перечня налоговых 
расходов

2.1. проект перечня налоговых расходов на 
очередной финансовый год и плановый период 
формируется финансовым управлением ежегодно 
в срок до 25 марта текущего финансового года и на-
правляется на согласование  ответственным испол-
нителям муниципальных программ муниципаль-
ного образования, а также в заинтересованные 
органы местного самоуправления (структурные 
подразделения), которые предлагается определить 
проектом перечня налоговых расходов в качестве 
кураторов налоговых расходов.

2.2. кураторы налоговых расходов до 10 апреля 
текущего финансового года рассматривают проект 
перечня налоговых расходов на предмет распре-
деления налоговых расходов по муниципальным 
программам муниципального образования, их 
структурным элементам и (или) целями социально-
экономического развития муниципального обра-
зования, не относящимися к муниципальным про-
граммам муниципального образования.

замечания и предложения по уточнению про-
екта перечня налоговых расходов направляются в 
финансовое управление.

в случае если указанные замечания и предло-
жения предполагают изменение куратора налого-
вого расхода, замечания и предложения подлежат 
согласованию с предлагаемым куратором налого-
вого расхода и направляются в финансовое управ-
ление в течение срока, указанного в абзаце первом 
настоящего пункта.

в случае если эти замечания и предложения не 
направлены в финансовое управление в течение 
срока, указанного в абзаце первом настоящего пун-
кта, проект перечня налоговых расходов считается 
согласованным в соответствующей части.

в случае  если замечания и предложения по 
уточнению проекта перечня налоговых расходов 
не содержат предложений по уточнению предлага-
емого распределения налоговых расходов в соот-
ветствии с целями муниципальных программ муни-
ципального образования, структурных элементов 
муниципальных программ муниципального обра-
зования и (или) целями социально-экономического 
развития муниципального образования, не отно-
сящимися к муниципальным программам муници-
пального образования, проект перечня налоговых 
расходов считается согласованным в соответствую-
щей части.

согласование проекта перечня налоговых рас-
ходов в части позиций, изложенных идентично по-
зициям перечня налоговых расходов на текущий 
финансовый год и плановый период, не требуется, 
за исключением случаев внесения изменений в пе-
речень муниципальных программ муниципального 
образования, структурные элементы муниципаль-
ных программ.

при наличии разногласий по проекту перечня 
налоговых расходов финансовое управление обе-
спечивает проведение согласительных совещаний 
с соответствующими кураторами налоговых расхо-
дов до 30 апреля.

2.3. перечень налоговых расходов в соответ-
ствии с решениями согласительных совещаний 
считается сформированным и  размещается в сети 
интернет на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального образования 
«петушинский район» в пределах информацион-
ного ресурса финансового управления.

2.4. в случае внесения в текущем финансовом 
году изменений в перечень муниципальных про-

грамм, структурные элементы муниципальных 
программ, в связи с которыми возникает необхо-
димость внесения изменений в перечень налого-
вых расходов, кураторы налоговых расходов не 
позднее 10 рабочих дней со дня внесения соответ-
ствующих изменений направляют в финансовое 
управление  соответствующую информацию для 
уточнения перечня налоговых расходов.

2.5. перечень налоговых расходов с внесенны-
ми в него изменениями формируется до 1 октября 
(в случае уточнения структурных элементов муни-
ципальных программ муниципального образова-
ния в рамках формирования проекта решения о 
бюджете муниципального образования «петушин-
ский район» на очередной финансовый год и пла-
новый период).

III. порядок оценки налоговых расходов
3.1. в целях оценки налоговых расходов кура-

торы налоговых расходов формируют перечень 
показателей для проведения оценки налоговых 
расходов согласно приложению к настоящему по-
рядку, осуществляют оценку эффективности нало-
говых расходов и направляют результаты оценки 
для обобщения в  финансовое управление в срок 
до 25 мая.

3.2. в целях проведения оценки эффективно-
сти налоговых расходов:

а) финансовое управление до 1 февраля на-
правляет межрайонной ифнс россии № 11 по 
владимирской области сведения о категориях пла-
тельщиков с указанием обусловливающих соответ-
ствующие налоговые расходы нормативных право-
вых актов, в том числе действовавших в отчетном 
году и в году, предшествующем отчетному году, и 
иной информации, предусмотренной приложени-
ем к настоящему порядку;

3.3. оценка эффективности налоговых расхо-
дов осуществляется кураторами налоговых расхо-
дов и включает:

а) оценку целесообразности налоговых расходов;
б) оценку результативности налоговых расходов.
3.4. критериями целесообразности налоговых 

расходов являются:
- соответствие налоговых расходов (в том чис-

ле нераспределенных) целям и задачам муници-
пальных программ (их структурных элементов) или 
иным целям социально-экономической политики 
муниципального образования (в отношении не-
программных налоговых расходов); 

-востребованность льготы, освобождения или 
иной преференции.

3.5. невыполнение хотя бы одного из указан-
ных критериев свидетельствует о недостаточной 
эффективности рассматриваемого налогового 
расхода. в этом случае куратору налоговых расхо-
дов надлежит рекомендовать рассматриваемый 
налоговый расход к отмене либо сформулировать 
предложения по совершенствованию механизма 
ее действия.

3.6. в качестве критерия результативности 
налогового расхода определяется не менее од-
ного показателя (индикатора): муниципальной 
программы или ее структурных элементов (цели 
муниципальной политики, не отнесенной к муни-
ципальным программам), на значение которого 
оказывает влияние рассматриваемый налоговый 
расход; иного показателя (индикатора), непосред-
ственным образом связанного с целями муници-
пальной программы или ее структурных элементов 
(целями муниципальной политики, не отнесенны-
ми к муниципальным программам). 

оценке подлежит вклад предусмотренных для 
плательщиков льгот в изменение значения показа-
теля (индикатора) достижения целей муниципаль-
ной программы и (или) целей социально-экономи-
ческого развития муниципального образования, не 
относящихся к муниципальным программам, кото-
рый рассчитывается как разница между значением 
указанного показателя (индикатора) с учетом льгот 
и значением указанного показателя (индикатора) 
без учета льгот.

3.7. оценка результативности налоговых рас-
ходов включает оценку бюджетной эффективности 
налоговых расходов.

3.8. в целях оценки бюджетной эффективности 
налоговых расходов осуществляются сравнитель-
ный анализ результативности предоставления льгот 
и результативности применения альтернативных 
механизмов достижения целей муниципальной  
программы и (или) целей социально-экономиче-
ского развития, не относящихся к муниципальным 
программам.   

3.9. в целях проведения оценки бюджетной эф-
фективности налоговых расходов осуществляется: 

- сравнительный анализ результативности на-
логовых расходов с альтернативными механиз-
мами достижения поставленных целей и задач, 
включающий сравнение затратности альтернатив-
ных возможностей с текущим объёмом налоговых 
расходов, рассчитывается удельный эффект (при-
рост показателя (индикатора) на 1 рубль налоговых 
расходов и на 1 рубль бюджетных расходов (для 
достижения того же эффекта) в случае применения 
альтернативных механизмов). 

в целях настоящего пункта в качестве альтерна-
тивных механизмов могут учитываться в том числе:

- субсидии или иные формы непосредственной 
финансовой поддержки плательщиков, имеющих 
право на льготы, за счет средств районного бюджета;

- предоставление государственных гарантий по 
обязательствам плательщиков, имеющих право на 
льготы;

- совершенствование нормативного регулиро-
вания и (или) порядка осуществления контрольно-
надзорных функций в сфере деятельности платель-
щиков, имеющих право на льготы.

 оценка совокупного бюджетного эффекта 
(самоокупаемости) стимулирующих налоговых рас-
ходов определяется за период с начала действия 
для плательщиков соответствующих льгот или за 
5 отчетных лет, а в случае, если указанные льготы 
действуют более 6 лет, - на день проведения оценки 
эффективности налогового расхода (E) по следую-
щей формуле:

,
где:
i - порядковый номер года, имеющий значение 

от 1 до 5;
mi - количество плательщиков, воспользовав-

шихся льготой в i-м году;
j - порядковый номер плательщика, имеющий 

значение от 1 до m;
Nij - объем налогов, задекларированных для 

уплаты в бюджет муниципального образования j-м 
плательщиком в i-м году.

в случае если на день проведения оценки сово-
купного бюджетного эффекта (самоокупаемости) 
стимулирующих налоговых расходов для платель-
щиков, имеющих право на льготы, льготы дей-
ствуют менее 6 лет, объемы налогов, подлежащих 
уплате в бюджет муниципального образования, 
оцениваются (прогнозируются) по данным курато-
ров налоговых расходов муниципального образо-
вания;

Boj - базовый объем налогов, задекларирован-
ных для уплаты в   бюджет муниципального образо-
вания j-м плательщиком в базовом году;

gi - номинальный темп прироста доходов бюд-
жета муниципального образования в i-м году по от-
ношению к базовому году;

r - расчетная стоимость среднесрочных рыноч-
ных заимствований, рассчитываемая по формуле:

,
где:
iинф - целевой уровень инфляции (4 процента);
p - реальная процентная ставка, определяемая 

на уровне 2,5 процента;
c - кредитная премия за риск, рассчитываемая 

в зависимости от отношения государственного дол-
га муниципального образования по состоянию на 1 
января текущего финансового года к доходам (без 
учета безвозмездных поступлений) за отчетный пе-
риод, принимается равной 1 проценту.

3.10. базовый объем налогов, задеклариро-
ванных для уплаты в бюджет муниципального об-
разования j-м плательщиком в базовом году (Boj), 
рассчитывается по формуле:

,
где:
N 0j - объем налогов, задекларированных для 

уплаты в бюджет муниципального образования j-м 
плательщиком в базовом году;

L0j - объем льгот, предоставленных j-му пла-
тельщику в базовом году.

под базовым годом понимается год, предше-
ствующий году начала получения j-м плательщиком 
льготы, либо 6-й год, предшествующий отчетному 
году, если льгота предоставляется плательщику бо-
лее 6 лет.

3.11. куратор налогового расхода в рамках  
оценки эффективности налогового расхода муни-
ципального образования вправе предусматривать 
дополнительные критерии оценки бюджетной эф-
фективности налогового расхода муниципального 
образования.

3.12. по итогам оценки эффективности на-
логового расхода муниципального образования 
куратор налогового расхода формулирует выводы 
о достижении целевых характеристик налогового 
расхода муниципального образования:

- о значимости вклада налогового расхода му-
ниципального образования в достижение соответ-
ствующих показателей (индикаторов);

- о наличии или об отсутствии более результатив-
ных (менее затратных для местного бюджета) альтер-
нативных механизмов достижения целей и задач.

3.13. по результатам оценки эффективности 
соответствующих налоговых расходов куратор на-
логового расхода формулирует общий вывод о 
степени их эффективности и рекомендации о целе-
сообразности их дальнейшего осуществления. ис-
пользуемые исходные данные, результаты оценки 
эффективности налоговых расходов и рекоменда-
ции по результатам такой оценки представляются 
ежегодно кураторами налоговых расходов в фи-
нансовое управление.

3.14. результаты оценки налоговых расходов 
муниципального образования учитываются при 
формировании основных направлений бюджет-
ной, налоговой и долговой политики муниципаль-
ного образования, а также при проведении оценки 
эффективности реализации муниципальных про-
грамм муниципального образования. 

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОРЯДКУ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ НАЛОГОВЫХ 

РАСХОДОВ И ОцЕНКИ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ МУНИцИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ  
«ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН»

перечень показателей для проведения оценки налоговых расходов 

предоставляемая информация источник данных представляе-
мой информации

I. нормативные характеристики налоговых расходов муниципального образования «петушинский район»

1. нормативные правовые акты , которыми предусматриваются нало-
говые льготы, освобождения и иные преференции по налогам куратор налоговых расходов

2.
условия предоставления налоговых льгот, освобождений и иных 
преференций для плательщиков налогов, установленные норматив-
ными правовыми актами 

куратор налоговых расходов

3.
целевая категория плательщиков налогов, для которых предус-
мотрены налоговые льготы, освобождения и иные преференции, 
установленные нормативными правовыми актами 

куратор налоговых расходов

4.
даты вступления в силу положений нормативных правовых актов 
, устанавливающих налоговые льготы, освобождения и иные пре-
ференции по налогам

куратор налоговых расходов

5.
даты начала действия предоставленного нормативными правовыми 
актами  права на налоговые льготы, освобождения и иные префе-
ренции по налогам

куратор налоговых расходов

6. период действия налоговых льгот, освобождений и иных преферен-
ций по налогам, предоставленных нормативными правовыми актами куратор налоговых расходов

7.
дата прекращения действия налоговых льгот, освобождений и иных 
преференций по налогам, установленная нормативными правовы-
ми актами 

куратор налоговых расходов

II. целевые характеристики налоговых расходов муниципального образования «петушинский район»

8. наименование налоговых льгот, освобождений и иных преферен-
ций по налогам куратор налоговых расходов

9. целевая категория налогового расхода  куратор налоговых расходов

10.
цели предоставления налоговых льгот, освобождений и иных пре-
ференций для плательщиков налогов, установленных нормативны-
ми правовыми актами

куратор налоговых расходов

11.
наименования налогов, по которым предусматриваются налоговые 
льготы, освобождения и иные преференции, установленные норма-
тивными правовыми актами 

куратор налоговых расходов

12.

вид налоговых льгот, освобождений и иных преференций, опре-
деляющий особенности предоставленных отдельным категориям 
плательщиков налогов преимуществ по сравнению с другими 
плательщиками

куратор налоговых расходов

13. размер налоговой ставки, в пределах которой предоставляются на-
логовые льготы, освобождения и иные преференции по налогам куратор налоговых расходов

14.

показатель (индикатор) достижения целей муниципальных программ 
муниципального района  и (или) целей социально-экономической 
политики петушинского района, не относящихся к муниципальным 
программам муниципального района, в связи с предоставлением на-
логовых льгот, освобождений и иных преференций по налогам

куратор налоговых расходов

15.

код вида экономической деятельности (по оквэд), к которому 
относится налоговый расход (если налоговый расход обусловлен на-
логовыми льготами, освобождениями и иными преференциями для 
отдельных видов экономической деятельности)

куратор налоговых расходов

III. фискальные характеристики налогового расхода муниципального образования «петушинский район»

17.

объем налоговых льгот, освобождений и иных преференций, предо-
ставленных для плательщиков налогов, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами  за отчетный год и за год, предшествующий 
отчетному году (тыс. рублей)

межрайонная ифнс россии 
№11  по владимирской об-
ласти

 
оценка объема предоставленных налоговых льгот, освобождений и 
иных преференций для плательщиков налогов на текущий финансо-
вый год, очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей)

куратор налоговых расходов

18.
численность плательщиков налогов, воспользовавшихся налоговой 
льготой, освобождением и иной преференцией (единиц), установ-
ленными нормативными правовыми актами 

межрайонная ифнс россии 
№11  по владимирской об-
ласти

19. результат оценки эффективности налогового расхода куратор налоговых расходов

20. оценка совокупного бюджетного эффекта (для стимулирующих на-
логовых расходов) куратор налоговых расходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 30.12.2019 Г. ПЕТУШКИ № 3027

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 10.11.2014 
№ 2181 

руководствуясь статьей 179 бюджетного 
кодекса российской федерации, постановле-
нием администрации петушинского района от 
11.02.2015 № 224 «об утверждении порядка 
разработки, утверждения и проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных про-
грамм в муниципальном образовании «петушин-
ский район», постановляю:

внести следующие изменения в постановление 
администрации петушинского района от 10.11.2014 
№ 2181 «об утверждении муниципальной програм-
мы «дорожное хозяйство петушинского района» 
(далее – программа):

1.1. паспорт программы  изложить в редакции 
согласно приложению №1.

1.2. в разделе 2 «характеристика проблемы и 
обоснование ее решения» программы:

1.2.1. абзацы 1 - 9 изложить в следующей редакции:
«постановлением администрации петушин-

ского района от 30.04.2015 № 741 «об утверждении 
перечня автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения муниципального образова-
ния «петушинский район» утвержден перечень ав-
томобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования «петушин-
ский район».

1.2.2. подраздел 2.1. «оценка текущего состо-
яния сети автомобильных дорог общего пользова-
ния петушинского района» изложить в редакции 
согласно приложению № 2.

1.3. в разделах 3 «цели и задачи программы» 
и 7 «оценка эффективности и прогноз ожидаемых 
социальных, экономических и экологических ре-
зультатов от реализации программы» словосоче-
тание «приложение № 2» заменить на словосочета-
ние «приложение № 1».

1.4. подраздел 6.1. «финансовое обеспечение» 
раздела 6 «ресурсное обеспечение реализации 
программы» изложить в редакции согласно при-
ложению № 3.
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ТРЕбУЮТСЯ:

* предприятию (г. петушки) 
требуются рабочие с правами во-
дителя на львовский погрузчик. 
т. 8-961-259-51-51; 8-961-259-52-52.

* охранники на работу во 
фгуп «охрана». работа в г. элек-
тросталь. оформление по тк. 
т. 8-926-600-36-85.

* менеджер по продаже 
спорт. оборудования (продвиже-
ние сайта, организация продаж). 
требования: знание 1с; высшее, 
среднее специальное образова-
ние. т. 8-916-729-27-04.

* столяры, плотник, рабо-
чий (производство деревянных 
и метал. конструкций). т. 8-916-
729-27-04.

ПРОДАМ:

* дом в центре. т. 8-905-147-
70-66.

* дрова, берёза колотая, с 
корой. по желанию клиента воз-
можна погрузка в укладку. доку-
менты. т. 8-961-252-40-68.

* дрова берёзовые, колотые. 
документы. т. 8-960-728-33-05.

* дрова берёзовые, колотые. 
документы. с доставкой. т. 8-961-
252-40-74.

СДАЮ:

* комнату в г. костерёво. об-
щежитие. т. 8-905-057-57-11.

РАЗНОЕ:

* услуги сиделки. круглосу-
точно. без выходных. т. 8-915-798-
51-97.

* антенны всех видов. любые 
работы. ремонт телевизоров. 
пенсионерам – скидки. т. 8-910-
775-90-04.

* срочный ремонт холо-
дильников и стир. машин. 
пенсионерам - скидки. т. 8-905-
146-93-16.

* грузоперевозки. автомо-
биль «соболь». до одной тонны. 
т. 8-905-614-03-00.

* грузоперевозки: кир-
пич, песок, щебень, земля, 
опилки; вывоз мусора и сне-
га. чистка снега. т. 8-910-
777-95-95.

* доставка. щебень, пе-
сок, кирпичный бой, пло-
дородный грунт, торф, пе-
скогрунт, опилки. отсыпка 
дорог и участков. вывоз мусора. 
т. 8-917-544-94-94.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером алексее-
вым э.г. 601143 владимирская область, 
петушинский район, г. петушки ул. ма-
яковского 19 каб. 5  (8-49243-2-20-65), № 
регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 3726, alexseev33@yandex.ru вы-
полняются кадастровые работы в отноше-
нии земельных участков:

к№ 33:13:060219:83, расположенно-
го владимирская обл., петушинский р-н, 
снт «калинка» по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельных 
участков, заказчик федосов о.м. адрес: 
владимирская обл., пос  вольгинский, ул. 
старовская, д. 16, кв. 24 кон. тел. 8-49243-
2-20-65

собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по 
адресу владимирская область, петушин-
ский район, пос. вольгинский, ул. старо-
вская,  около д. 16 «28 » февраля 2020 г. 
в 10 часов.  

с проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу владимирская область, петушин-

ский район, г. петушки ул. маяковского 
19 каб. 5, geo33alekseev@yandex.ru требо-
вания о проведении согласования место-
положения границ земельных участков 
на местности принимаются с «28 » 01.  
2020г. по «28»  02.  2020 г., обоснованные 
возражения о местоположения границ 
земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимают-
ся с «28» 01. 2020 г. по «28» 02.  2020 г., по 
адресу: владимирская область, петушин-
ский район, г. петушки ул. маяковского 
19 каб. 5, geo33alekseev@yandex.ru

согласование проводится с правооб-
ладателями смежных земельных участков 
расположенных в кк № 33:13:060219 вла-
димирская область, петушинский район, 
снт «калинка»

при проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 федерального закона от 
24 июля 2007г. № 221-фз «о кадастровой 
деятельности»).

КУРТКИ (м/ж) зима от 2500 р.
КУРТКИ КОЖА (муж) - 3900 р.
НОСКИ ПРОСТЫЕ (6 пар)- 100 р.
НОСКИ МАХРА (3 пары) - 100 р.
НОСКИ АНГОРА (3 пары)- 150 р.
ТРУСЫ ХЛОПОК (м/ж) от 50 р.
БЮСТГАЛТЕР - 200 р.
КОЛГОТКИ ДЕТСКИЕ  от 100 р.
КОЛГОТКИ, ГАМАШИ – 150 р.
ФУТБОЛКИ, МАЙКИ (дет) от 150 р.
ФУТБОЛКИ хлопок (м/ж) от 200р.
МАЙКИ (м/ж) от 100 р.
НОЧНУШКИ (ХБ) от 150 р.
ПИЖАМЫ (ХБ) от 250 руб.

ХАЛАТЫ (ситец,хлопок) от 300 р.
ХАЛАТЫ (велюр) - 750 р.
САРАФАНЫ и ТУНИКИ - 250 р.
РУБАШКИ - 350 р.
ТЕРМО БЕЛЬЕ – 650 р.
СПОРТИВНЫЕ ШТАНЫ от 300 р.
ТРЕНИКИ (муж) от 150 р.
ДЖИНСЫ (м/ж) от 500 р.
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ от 500 р.
ПЛЕДЫ от 350 р.
ОДЕЯЛО от 850 р.
ПОДУШКИ от 250 р.
ПОЛОТЕНЦЕ от 50 р.
ТАПОЧКИ (м/ж) от 100 р.

30 января
с 10 до 17

Петушки, РДК
пл.Советская,3

Возможна оплата пластиковыми картами

(р
ек

ла
м

а)

Продолжение. Начало на стр. 7.

1.5. раздел 8 «перечень основных 
мероприятий» изложить в редакции со-
гласно приложению № 4.

1.6. приложение № 2 «сведения 
о целевых показателях (индикаторах) 

программы и их значениях» к про-
грамме изложить в редакции согласно 
приложению № 5.

1.7. приложение № 3 «ресурсное 
обеспечение для реализации про-
граммы» к программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 6.

2. постановление вступает в 
силу со дня его официального опу-
бликования в районной газете 
«вперед».

Глава администрации 
С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 30.12.2019 № 3027

паспорт  муниципальной программы

наименование 
программы «дорожное хозяйство петушинского района» (далее – программа)

основание для 
разработки 
программы

федеральный закон от 06.10.2003 № 131-фз «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской федерации»;
федеральный закон от 08.11.2007 № 257-фз «об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»;
распоряжение администрации петушинского района от 30.06.2014 № 48-р «о разработке 
муниципальной программы «дорожное хозяйство петушинского района на 2014 – 2025 годы».

ответственный 
исполнитель 
программы

управление жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации петушинского района

соисполнители 
программы отсутствуют

участники про-
граммы

администрация петушинского района; 
подрядные организации, определяемые на основе торгов.

цель программы

развитие современной, эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей снижение 
транспортных издержек.
создание условий для сохранения социальной стабильности, развития экономики путем 
удовлетворения спроса и доступности в автомобильных перевозках, включая вопросы обеспечения 
безопасности дорожного движения.

задачи 
программы

1. создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, 
путем увеличения пропускной способности автодорог, вывода основного транспортного потока за преде-
лы населённых пунктов и соединения сельских населённых пунктов с сетью дорог общего пользования.
2. обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения, повышение надёжности и безопасности движения по 
автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения.

целевые индика-
торы и показатели 
программы

1. прирост протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям.
2. прирост количества сельских населённых пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью 
с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твёрдым покрытием.
3. увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений 
на них, отвечающих нормативным требованиям.

сроки и этапы 
реализации 
программы

2014 – 2025 годы

объем бюджетных 
ассигнований 
программы, в том 
числе по годам и 
источникам

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию программы – 446 924,01916 тыс. рублей, в том числе: 
−	 федеральный бюджет – 23260,68 тыс. руб.;
−	 областной дорожный фонд 288 839,89961 тыс. руб.;
−	 дорожный фонд мо «петушинский район» – 134823,43955 тыс. руб.
из них по годам реализации:
2014 год – 54117 тыс. рублей, в том числе:
областной дорожный фонд 51221,00 тыс. руб.; дорожный фонд мо «петушинский район» – 2896,00 тыс. руб.;
2015 год – 36429,87066 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 23 260,68тыс. рублей; областной дорожный фонд – 10 129,00 тыс. руб.; дорожный фонд 
мо «петушинский район» – 3 040,19066 тыс. руб.;
2016 год – 69 089,017 тыс. рублей, в том числе:
областной дорожный фонд – 44 560,00 тыс. руб. дорожный фонд мо «петушинский район» –  24 529,017 тыс. руб.;
2017 год – 144 551,27942тыс. рублей, в том числе:
областной дорожный фонд – 122 741,00 тыс. руб. дорожный фонд мо «петушинский район» – 21 810,27942 тыс. руб.;
2018 год – 58 758,95208 тыс. рублей, в том числе:
областной дорожный фонд – 40 261,89961 тыс. руб.; дорожный фонд мо «петушинский район» – 18 497,05247 тыс. руб.;
2019 год – 42 658,3 тыс. рублей, в том числе:
областной дорожный фонд – 19 927,0 тыс. руб.; дорожный фонд мо «петушинский район» – 22 731,3 тыс. руб.;
2020 год – 19378,8 тыс. рублей, в том числе:
дорожный фонд мо «петушинский район» – 19378,8 тыс. руб.;
2021 год – 19940,8 тыс. рублей, в том числе: дорожный фонд мо «петушинский район» – 19940,8 тыс. руб.;
на период 2022 - 2025 годы – 2000,0 тыс. рублей, в том числе: 
ежегодно из дорожного фонда мо «петушинский район»  по 500,0 тыс. руб.

ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы

реализация мероприятий программы позволит:
- увеличить протяженность сети дорог, связывающих сельские населённые пункты дорогами с твёрдым 
покрытием с сетью дорог общего пользования;
- увеличить количество сельских населённых пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью 
с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твёрдым покрытием.

ПРИЛОжЕНИЕ № 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 30.12.2019 № 3027

2.1. оценка текущего состояния 
сети автомобильных дорог общего 
пользования петушинского района

2.1.1. по состоянию на 01.12.2019 
г. сеть автомобильных дорог общего 
пользования муниципального образо-
вания «петушинский район» составля-
ет 503,184 км. 

2.1.2. автомобильные дороги 
местного значения отнесены к IV – V 
категориям.   

2.1.3. из общей протяженности 
сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения IV тех-
нической категории имеют 22,083 км, 
481,101 км – V технической категории.

2.1.4. по типам покрытия автомо-
бильные дороги общего пользования 

местного значения делятся на дороги с 
твердым покрытием и грунтовые.

2.1.5. в целях мониторинга состо-
яния муниципальной дорожной сети 
ежегодно проводится комиссионный 
осмотр. 

2.1.6. в 2019 году в ходе комисси-
онного осмотра сети автомобильных 
дорог общего пользования муници-
пального образования «петушинский 
район» выявлено, что:

-  76 % (385,5 км) дорог не отвеча-
ют нормативным требованиям;

- 15 % (77,7 км) дорог с твёрдым 
покрытием обеспечивают круглого-
дичное беспрепятственное движение 
автотранспортных средств.

2.1.7. реализация программы воз-

можна при наличии стабильного источ-
ника финансирования, которыми явля-
ются муниципальный дорожный фонд и 
дорожный фонд владимирской области. 

2.1.8. данная программа учитыва-
ет мероприятия, включенные в госу-
дарственную программу «дорожное 
хозяйство владимирской области на 
2014-2025 годы», утверждённую по-
становлением губернатора  владимир-
ской области от 17.10.2013 № 1155.

2.1.9. в условиях ограничения объ-
емов финансирования дорожного хо-
зяйства основные усилия в рамках про-
граммы будут сконцентрированы на 
обеспечении нормативного содержа-
ния и ремонта автомобильных дорог.

Продолжение следует.

ИНФОРМАцИОННОЕ СООбЩЕНИЕ 

администрация петушинского 
района владимирской области инфор-
мирует о возможности предоставле-
ния следующих земельных участков в 
соответствии со статьей 39.18 земель-
ного кодекса российской федерации:

1. земельный участок площадью 
1634 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, 
для ведения личного подсобного хо-
зяйства, расположенный в д. головино 
петушинского района владимирской 
области, категория земель – земли на-
селённых пунктов;

2. земельный участок площадью 
983 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, 
для ведения личного подсобного хо-
зяйства, расположенный в д. головино 
петушинского района владимирской 
области, ул. центральная, категория 
земель – земли населённых пунктов;

3. земельный участок площадью 473 
кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для веде-

ния личного подсобного хозяйства, рас-
положенный в д. болдино петушинского 
района владимирской области, катего-
рия земель – земли населённых пунктов;

4. земельный участок с кадастро-
вым номером 33:13:070136:3482 пло-
щадью 729344 кв. м, в аренду сроком 
на 20 лет, цель использования - для 
осуществления деятельности крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, вид 
разрешенного использования земель-
ного участка – для сельскохозяйствен-
ного производства, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назна-
чения, расположенный в мо петушин-
ское (сельское поселение) петушин-
ского района владимирской области.

граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка 
для указанных целей, в течение трид-
цати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения могут подавать 

заявления о намерении участвовать в 
аукционе.

способ подачи заявлений – письмен-
но, непосредственно лично нарочно (или 
через представителя по доверенности).

дата окончания приема заявле-
ний – 27.02.2020 год. 

адрес и время приема граждан 
для подачи заявлений о намерении 
участвовать в аукционе и ознакомле-
ния со схемой расположения земель-
ного участка: г. петушки владимирской 
области, советская площадь, д. 5, каб. 
№ 18, в рабочие дни с 10-00 до 16-00. 
также со схемой размещения земель-
ного участка на кадастровом плане 
территории можно ознакомиться на 
сайте администрации петушинского 
района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации 
С.б. Великоцкий


