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СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированных кандидатах

(по мажоритарным избирательным округам)
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

19 сентября 2021 года
(по состоянию на 18.08.2021)

Владимирская область
Владимирская область – Суздальский одномандатный избирательный округ № 80

№ п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность
к политической партии, иному 
общественному объединению, 
статус в данной политической 

партии, общественном объединениипартии, общественном объединении

Субъект выдвижения Дата выдвижения
Основание 

регистрации

Дата и номер 
постанов. о 

рег. / отмене 
выдв.

1

Аникеев Григорий Викторович, дата рождения - 28 февраля 1972 года; место рождения – село 
Дутово Ухтинский район Коми АССР; сведения о профессиональном образовании – Владимирский 
Государственный технический университет, 1994 г.; основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, член комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам 
общественных и религиозных объединений, место жительства - Владимирская область, Суздальский 
район, село Заполицырайон, село Заполицы

член Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ",
член Регионального политического 

совета Владимирского 
регионального отделения Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Выдвинут
политической партией

"Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

14.07.2021

п.2 ст.44 ФЗ "О 
выборах депутатов
Государственной 

Думы…" № 20-ФЗ

зарег.
24.07.2021

179

2

Бирюков Сергей Евгеньевич, дата рождения - 28 апреля 1974 года; место рождения – город Владимир; 
сведения о профессиональном образовании – Владимирский государственный педагогический 
университет, 1996 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- Законодательное Собрание Владимирской области, председатель постоянного комитета по 
социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания Владимирской области; место 
жительства - город Москва

член политической партии 
"Социалистическая политическая 
партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

– ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ", 
Секретарь Бюро Совета 

регионального отделения партии 
во Владимирской области, 

Председатель Совета местного 
отделения партии в городе 

ВладимиреВладимире

Выдвинут
политической партией

"Социалистическая политическая 
партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

– ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ"

16.07.2021

п.2 ст.44 ФЗ "О 
выборах депутатов
Государственной 

Думы…" № 20-ФЗ

зарег.
26.07.2021

182

3

Гогин Владимир Вячеславович, дата рождения - 15 марта 1985 года, место рождения - поселок 
Боголюбово Суздальского района Владимирской области, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ "РОДИНА" во Владимирской области, координатор по взаимодействию с общественными 
организациями, волонтерской деятельности и патриотическому воспитанию, место жительства - 
Владимирская область, Суздальский район, поселок БоголюбовоВладимирская область, Суздальский район, поселок Боголюбово

член ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА"

Выдвинут политической 
партией "ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

"РОДИНА"

20.07.2021

п.2 ст.44 ФЗ "О 
выборах депутатов
Государственной 

Думы…" № 20-ФЗ

зарег.
02.08.2021

204

4
Данилов Сергей Васильевич, дата рождения - 25 марта 1962 года, место рождения - поселок Юрьевец 
города Владимира, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
безработный, место жительства - Владимирская область, город Владимир, мкр. Юрьевец

Выдвинут
политической партией 
"Политическая партия

"Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость"за социальную справедливость

21.07.2021

п.2 ст.44 ФЗ "О 
выборах депутатов
Государственной 

Думы…" № 20-ФЗ

зарег.
31.07.2021

200

5

Меньшиков Кирилл Сергеевич, дата рождения - 12 сентября 1994 года, место рождения – город 
Владимир, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно не 
работает, место жительства - Владимирская область, город Владимир

член Политической партии
"НОВЫЕ ЛЮДИ"

Выдвинут
у ру

политической партией 
"Политическая партия

"НОВЫЕ ЛЮДИ"НОВЫЕ ЛЮДИ

17.07.2021
п.2 ст.44 ФЗ "О
выборах депутатов 
Государственной 
Думы…" № 20-ФЗДумы…  № 20 ФЗ

зарег.
28.07.2021

188

6

Рыкунов Владимир Владимирович, дата рождения - 10 июня 1984 года, место рождения – город 
Москва; сведения о профессиональном образовании – г. Москва Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Московский инженерно-физический 
институт (государственный университет), 2007 г.; основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО «Навигатор», генеральный директор, место жительства - город  Москва

член Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической 

партии России, координатор 
Владимирского регионального 

отделения Политической 
партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии Россиидемократической партии России

Выдвинут
политической партией

"Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая 

партия России

09.07.2021

п.2 ст.44 ФЗ "О 
выборах депутатов
Государственной 

Думы…" № 20-ФЗ

зарег.
21.07.2021

163

7

Сидорко Антон Сергеевич,  дата рождения - 14 июля 1987 года; место рождения – город Владивосток 
Приморского Края; сведения о профессиональном образовании – Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская академия 
государственной службы при Президенте РФ», 2011 г.; основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Законодательное Собрание Владимирской области, заместитель 
председателя Законодательного Собрания Владимирской области; место жительства - Владимирская 
область, город Владимир

член Политической партии 
р рр

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ",
член Центрального Комитета, 
Первый секретарь Комитета 

Владимирского регионального 
отделения Политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Выдвинут 
политической партией
"Политическая партия

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

13.07.2021

п.2 ст.44 ФЗ "О 
выборах депутатов
Государственной 

Думы…" № 20-ФЗ

зарег.
24.07.2021

178

8

Фирсов Алексей Александрович, дата рождения - 14 июля 1974 года, место рождения – город 
Кольчугино Владимирской области, сведения о профессиональном образовании - Владимирский 
Государственный Технический Университет, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Владимирской области "Кольчугинский политехнический колледж", Директор, место 
жительства - Владимирская область, Кольчугинский район, город Кольчугино

член политической партии 
Д ЦД

"Политическая партия 
"Российская объединенная 

демократическая партия "ЯБЛОКО", 
член Регионального Совета 

Владимирского регионального 
отделения Партии "ЯБЛОКО", 

Председатель Кольчугинского 
местного отделенияместного отделения

Выдвинут
политической партией
"Политическая партия

"Российская объединенная
демократическая партия

"ЯБЛОКО"

20.07.2021

п.2 ст.44 ФЗ "О 
выборах депутатов
Государственной 

Думы…" № 20-ФЗ

зарег.
02.08.2021

203

9

Щербаков Артем Сергеевич, дата рождения - 31 декабря 1995 года, место рождения – город б б
Сыктывкар Республики Коми, сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Владимирский 
государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 
Столетовых" г. Владимир, квалификация - специалист таможенного дела, 2018 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Лента", Заместитель 
руководителя секции, место жительства - Владимирская область, город Владимирруководителя секции, место жительства  Владимирская область, город Владимир

член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ

Выдвинут
политической партией 
"Политическая партия 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ"

23.07.2021

п.2 ст.44 ФЗ "О 
выборах депутатов 
Государственной 
Думы…" № 20-ФЗ

зарег.
02.08.2021

223

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
VIII СОЗЫВА

 В 2021 году единый день голосования состоится 19 сентября. Однако по решению Центральной избирательной комиссии выборы будут проходить 
три дня — с 17 по 19 сентября. Отдать свой голос можно будет с 8:00 до 20:00 по местному времени на избирательных участках и на домуд у.
   Ещё  одно  нововведение 2021 года – это голосование по месту пребывания. Центризбирком окончательно отказался от использования 
открепительных удостоверений. Их заменили голосованием по месту нахождения избирателя. Гражданин, который в день выборов будет находиться 
вне места своего жительства (регистрации), вместо получения открепительного удостоверения должен подать заявление о включении своей фамилии в 
список избирателей по месту пребывания.
 Это можно сделать через портал "Госуслуги", МФЦ или территориальные избирательные комиссии.
 Ниже опубликовываем сведения о зарегистрированных кандидатах  в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 80.  На странице 8  можно ознакомиться с избирательными участками, 
сформированными  в муниципальном образовании город Костерево и закреплёнными за ними улицами.



- это наш город- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА
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АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ИНФОРМИРУЕТ

Вступил в силу закон о «гаражной амнистии»!

Уважаемые жители города Костерево!
С 1 сентября 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Данный Федеральный закон вносит изменения в ряд нормативно-правовых 
актов, регулирующих отношения, связанные с таким видом имущества, как гаражи: создание, оформление прав на них и 
земельные участки под ними, а также легализация уже существующих гаражей, поэтому его называют законом о "гаражной 
амнистии". При наличии предусмотренных законом документов и условий, гражданин имеет право на бесплатное оформление 
прав на гараж.
Не попадают под "гаражную амнистию" самовольные постройки и подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах, 
а также гаражи, возведенные после вступления в силу Градостроительного кодекса РФ.
Также, законом о «гаражной амнистии» устанавливается, что до 1 сентября 2026 года гражданин, использующий гараж, 
являющийся объектом капитального строительства и возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса 
РФ (до 30 декабря 2004 года), имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, на котором он расположен, если:
- земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину или передан ему какой-либо организацией (в том 
числе с которой этот гражданин состоял в трудовых или иных отношениях) либо иным образом выделен ему либо право на 
использование такого земельного участка возникло у гражданина по иным основаниям;
- земельный участок образован из земельного участка, предоставленного или выделенного иным способом гаражному 
кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, для размещения гаражей, либо 
право на использование такого земельного участка возникло у кооператива (организации) по иным основаниям и гараж и (или) 
земельный участок, на котором он расположен, распределены соответствующему гражданину на основании решения общего 
собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавливающего такое распределение.
При этом воспользоваться "гаражной амнистией" теперь могут не только владельцы гаража, соответствующие указанным 
критериям, но также их наследники либо граждане, которые приобрели гараж по соглашению от таких владельцев.
Также установлено, что:
- одноэтажные гаражи, которые блокированы общими стенами с другими одноэтажными гаражами, сведения о которых внесены 
в Единый государственный реестр недвижимости как о помещениях в здании или сооружении, признаются самостоятельными 
зданиями;
- объекты, созданные до 1 сентября 2021 года, которые в соответствии с правоустанавливающими или правоудостоверяющими 
документами либо в соответствии с записями Единого государственного реестра недвижимости  имеют наименование или 
назначение "гаражный бокс", признаются гаражами.
Обращаем внимание, что вопросы, связанные с подготовкой схемы расположения земельного участка под гаражом для 
получения от уполномоченного органа решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, а также 
подготовка межевого плана земельного участка и технического плана гаража, осуществляется за счет владельца гаража при 
обращении к кадастровому инженеру. Так как кадастровый инженер является участником рыночных отношений, граждане 
должны заключить с ним договор подряда, где будет предусмотрена цена и сроки выполнения работ. Никаких платежей в пользу 
государства закон о «гаражной амнистии» не предполагает.
Дополнительно сообщаем, что для оказания помощи гражданам в оформлении гаражей, которыми они пользуются долгие 
годы, Росреестром разработаны методические рекомендации по применению закона о «гаражной амнистии», которые в простой 
и доступной форме пошагово помогут разобраться с процедурой оформления гаражей в упрощенном порядке. Уже сейчас с 
данными рекомендациями можно ознакомиться на официальном сайте Росреестра - https://rosreestr.gov.rup g  (адрес страницы - 
https://rosreestr.gov.ru/upload/Doc/press/Гаражная_амнистия_методичка.pdf).

Управление Росреестра по Владимирской области информирует о возможности 
подачи застройщиками заявлений о государственной регистрации права собственности 

участника долевого строительства

Управление Росреестра по Владимирской области информирует о возможности подачи застройщиками заявлений о государственной 
регистрации права собственности участника долевого строительства 

Уже больше года в России действует Федеральный закон № 202-ФЗ    «О внесении изменений в Градостроительный кодекс и Федеральный 
закон       № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (вступил в силу 13 июля 2020 года).

Федеральный закон № 202-ФЗ направлен на снижение административных барьеров для строительной отрасли на рынке недвижимости, 
а также упрощение процедуры регистрации прав для граждан. Если раньше в процессе регистрации прав на недвижимость в новостройках были 
задействованы застройщики, дольщики, многофункциональные центры и Росреестр, то теперь за покупателя - участника долевого строительства, это 
может сделать застройщик, который в свою очередь, после внесения соответствующих сведений в государственный реестр недвижимости, вместе с 
ключами передает и выписку из ЕГРН как доказательство зарегистрированного права собственности. 

По словам Михаила Сахарова, исполнительного директора ООО Специализированный застройщик «Владавторесурс», теперь Закон 
предоставил возможность застройщикам обращаться за государственной регистрацией права собственности участников долевого строительства, то 
есть за граждан или юридических лиц, без доверенности от них.

На основании заявлений, поданных застройщиками с начала реализации Федерального закона № 202-ФЗ, Росреестр зарегистрировал 
права собственности участников долевого строительства в отношении 8 625 объектов недвижимости.

Согласно статистике, новой нормой наиболее активно пользуются в Краснодарском крае и в Москве. В этих регионах за указанный период 
застройщиками было подано 3 772 и 2 482 заявлений соответственно.

Как отмечает заместитель руководителя Управления Александр Киреев, в настоящее время количество таких заявлений, поданных во 
Владимирской области, незначительно. Вместе с тем, Управление ожидает увеличение объемов оказания данной услуги в связи с популяризацией 
среди членов бизнес-сообщества получения услуг Росреестра в электронном виде.

Управление напоминает, что данные заявления могут быть поданы в электронном виде. Получить услугу можно посредством официального 
сайта Росреестра: https://rosreestr.gov.ru, путем заполнения соответствующего заявления и приложения к нему необходимых документов через сервис 
«Личный кабинет правообладателя».

Управление Росреестра по Владимирской области также напоминает заявителям о необходимости наличия усиленной квалифицированной 
электронной подписи (УКЭП) для возможности получения государственных услуг Росреестра в электронном виде. Например, УКЭП возможно 
получить в Филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Владимирской области в кратчайшие сроки. Ознакомиться с порядком получения УКЭП возможно на 
сайте  удостоверяющего центра Федеральной кадастровой палаты: https://uc.kadastr.ru.

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые жители и гости  города Костерево!

Администрация города Костерево информирует, что в соответствии с   п. 10.5 Правил по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории муниципального образования город Костерево, надлежащему содержанию расположенных на ней 
объектов, утвержденных решением Совета народных депутатов от 20.12.2019 № 32/4 (далее – Правила благоустройства) юридические 
и физические лица, являющиеся владельцами транспортных средств, должны не допускать оставление (хранение) транспортных 
средств, находящихся в разукомплектованном состоянии, на территориях общего пользования и других, не предназначенных для этих 
целей местах. Оставление (хранение) транспортных средств, находящихся в разукомплектованном состоянии, допускается в местах, 
специально отведенных для стоянки транспортных средств.

Размещение и стоянка личного легкового автотранспорта на придомовых и внутриквартальных территориях допускается в 
один ряд и должно обеспечить беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники. Запрещается остановка (стоянка) 
транспортных средств, препятствующих подъезду уборочной и специальной техники.

Размещение и стоянка грузового автотранспорта, в т.ч. частного, допускается только в гаражах, на автостоянках или 
автобазах.

Запрещается мойка, чистка транспортных средств у водозаборных колонок, колодцев, на берегах рек, озер, ручьев, иных 
водоемов, на тротуарах, во дворах, детских и спортивных площадках на территории муниципального образования город Костерево, за 
исключением специально отведенных мест.

Вместе с тем, в соответствии с п. 3.15.3 Правил благоустройства на территории муниципального образования город 
Костерево запрещены заезд и парковка транспортных средств (в том числе ограничивающая свободный подъезд к контейнерам и 
бункерам), размещение объектов строительного или производственного оборудования на газонах, цветниках, детских и спортивных 
площадках

За нарушение муниципальных правил благоустройства предусмотрена административная ответственность п. 1 ст. 12 Закона 
Владимирской области от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об административных правонарушений во Владимирской области».ской области».

***
Администрация города Костерево информирует, что в соответствии с Законом Владимирской области от 29.05.2020 № 35-

ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Владимирской области» периодами времени, в которые не допускается 
нарушение тишины и покоя граждан являются:

1) с 22 часов 00 минут до 6 часов 00 минут местного времени с понедельника по пятницу включительно;
2) с 22 часов 00 минут до 9 часов 00 минут в субботу, воскресенье и в установленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации нерабочие праздничные дни;
3) с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут ежедневно;
4) время, отведенное для отдыха и сна, на территории дошкольных образовательных, медицинских организаций, а также 

организаций, оказывающих социальные, реабилитационные, санаторно-курортные услуги.
На территории Владимирской области не допускается совершение действий, повлекших нарушение тишины и покоя граждан 

в (на) указанных в объектах, в определенные периоды времени, и выразившихся в:
1) использовании на повышенной громкости телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, других звуковоспроизводящих 

и звукоусилительных устройств, в том числе установленных на (в) транспортных средствах, на (в) объектах торговли, общественного 
питания, организациях досуга;

2) громких выкриках, свисте, пении, игре на музыкальных инструментах и иных действиях, сопровождающихся звуками;
3) использовании пиротехнических средств и изделий;
4) проведении переустройства, перепланировки, ремонтных работ в жилых помещениях, помещениях общего пользования.
Нарушение Закона влечет ответственность в соответствии с Законом Владимирской области от 14 февраля 2003 года N 11-

ОЗ «Об административных правонарушениях во Владимирской области».

УГЗ ИНФОРМИРУЕТ
Брошенные собаки – опасность для человека 

Вот и пролетело радостное лето, закончился дачный сезон, каникулы, отпуск, отдыхающие вернулись в свои городские квартиры, а полюбившиеся 
за лето  домашние питомцы кошки и собаки остались не удел…  Средства массовой информации за последние два месяца пестрят объявлениями 
о брошенных то тут, то там животных и с просьбой приютит подросших за лето щенков. Животное растет быстро, окружающая среда будет 
формировать поведение собаки, брошенные нерадивыми хозяевами и обиженные людьми, они бродят по всюду, собираясь в довольно крупные стаи 
и представляют большую опасность. Причин, по которым бездомное животное может при виде человека повести себя агрессивно, множество: голод; 
страх; защита потомства; бешенство; вторжение на их охраняемую территорию; также, если собака неправильно дрессирована, она может напасть 
неожиданно, особенно это относится к бойцовским породам. 
Бродячие собаки представляют опасность:  
Если они агрессивные и бросаются на всё, что движется.
Если они сбиваются в большие стаи с вожаком во главе.
Если собака больна бешенством, т.к. она очень не предсказуема, может напасть без предупредительного лая. 
Собака – животное стайное. Психология собак такова, что она всегда хочет стать вожаком, при малейшей возможности. Стая собак похожа на стаю 
волков. Особенно, если собаки давно ушли от людей. Тысячелетнее преследование со стороны человека привело к тому, что выжили те волки, которые 
избегают человека. А собака, наоборот, тысячи лет жила рядом с нами. И знает нас. Да ещё и степень одичания бывает разной: поэтому животные 
ведут себя по-разному. 
Правила и способы защиты при встрече с собакой или стаей собак.  
Бродячие и одичавшие собаки опасны в группе. Опасность представляют собой уже 2-3 собаки. Тем более, если их 4-5 и более. Если не желаете 
неприятностей, обходите такие группы стороной. Немедленно без паники уйдите из зоны конфликта. Увидев вдалеке бегущую стаю или собаку 
постарайтесь без спешки сменить маршрут. Повышенной опасностью отличаются те ситуации, когда в группе начались «разборки», а вы оказались 
рядом.  
При встрече с бродячей собакой, оцените, как она реагирует на ваше появление. В ряде случаев достаточно просто аккуратно пройти мимо собаки, 
не провоцируя её. 
Если вы видите, что на лужайке разлеглись несколько собак – ни в коем случае не идите через такую территорию. Потому что, четвероногие считают 
эту лужайку своим законным местом отдыха, которое входит в их территорию – примерно как диван в вашей квартире. Ну и как вы поступите, если 
кто-то вломится в ваше жилище и протопает рядом с тем местом, где вы отдыхаете? Или даже полезет через него? Приблизительно так воспринимают 
появление человека у места лёжек собаки.  Кормить их или нет – это, конечно, ваше дело. Но знайте, что подкормка далеко не всегда может сохранить 
«добрососедские отношения». Даже наоборот: могут возникнуть ситуации, когда именно попытка задобрить агрессивно настроенных животных может 
обернуться неприятностью. Или даже бедой: одному корм достанется, а другие ведь тоже голодные. Отсюда - агрессия.
В тёмное время суток особенно обходите пустыри, парки и другие подобные места. Там как раз находятся самые «неприкосновенные» участки 
обитания стай. Их то они и защищают с особым рвением.  
Ни в коем случае нельзя бежать. Бежать можно только тогда, когда есть возможность гарантированно оказаться вне досягаемости собаки. Например, 
быстро добежать до дерева и залезть на него, забраться по лестнице на крышу.  ·

           Бытовой газ - будьте бдительны!
Взрыв газа – это чрезвычайное происшествие, способное не только разрушить жилище, но и лишить жизни человека, а это уже трагедия. И порой 
люди сами виноваты в этом. Взрыв может возникнуть не только из-за технической неисправности. Халатность и безалаберность самих жильцов 
способна привести к этому.
Взрыв газа. Отчего он может произойти?
         Первое, что должно насторожить, - это утечка газа. Ее легко можно определить, почуяв странный запах. Метан не пахнет, поэтому в него 
добавляется специальный компонент, содержащий определенные соединения химических веществ. 
Для этого вещества характерен сильный запах, его добавляют в газ в очень маленькой дозе, но он настолько сильно ощутим человеческими органами 
обоняния, что чувствуется уже при сотой доле газа в воздухе. Жизненно необходимо знать это, потому что, достаточно только одной искорки, чтобы 
воспламенился газ, скопившийся в помещении.
Действия, которые необходимо предпринять при утечке
          Взрыв газа в жилом доме может произойти из-за его утечки. Если она обнаружена, необходимо:
- Перекрыть газопроводную трубу при помощи специального крана.
- Устроить сквозняк.
- Срочно вызвать специалистов аварийной газовой службы по номеру 04 и покинуть помещение.
-  Ни в коем случае не включать электроприборы, не допускать появления искры от чего бы то ни было: спичек, зажигалок, сигарет, электрических 
выключателей и др.
Очень страшные последствия несет взрыв бытового газа при использовании газового баллона. 
Причины взрыва газа
          Основная причина, которая может вызвать взрыв бытового газа, - это ошибки, допущенные при эксплуатации и хранении. Если вентиль 
пропускает газ, он постепенно собой заполняет все помещение, и достаточно искорки для взрыва, как следствие - пожар и разрушение. Опасность 
может возникнуть в случае, когда баллон приносится с мороза и ставится вблизи источника тепла. Резкая смена температуры приводит к расширению 
газа, вследствие чего внутреннее давление, возникающее внутри баллона, разрывает его. Разрыв также может быть спровоцирован коррозией и 
микротрещинами снаружи и внутри емкости. Конденсат, собирающийся внутри сосуда, способствует образованию ржавчины, и в определенный 
момент баллон приходит в негодность.
Причины взрыва газового баллона относительно времени года
Взрыв газа в жилом доме может быть вызван неправильной эксплуатацией емкости. Случаи взрыва газа могут являться следствием неосторожных 
действий. В одном российском городе рабочие устанавливали натяжные потолки и внесли в частный дом газовый баллон с мороза. Благо, что они 
оставили его в прихожей. Раздался страшный взрыв, повыбивало окна и двери, и только благодаря случайности никто не погиб. Что произошло? От 
перепада температуры сжиженный газ внутри емкости перешел в газообразную форму, резко возросло давление, и случился взрыв. 
Если на момент разрыва газовой колбы есть очаг огня или малейшая искра - возникнет пожар. Из-за самопроизвольной разгерметизации баллона от 
возникающего пожара страдают не только хозяева дома, но и соседи, и люди, находящиеся вблизи. 
У металлической емкости есть минус: человеческому взору не виден уровень газа внутри, поэтому, когда заправленный до краев баллон вносят 
с морозного воздуха в помещение, газ, начиная расширяться, провоцирует взрыв. Неправильная пропорция газов в баллоне, не соответствующая 
времени года, также приводит к взрыву. Если в зимний период использовать соотношение пропан - бутан как один к одному, то последний на холоде 
не работает, а в теплом помещении имеет способность нагреваться, что приводит к разрыву стенок сосуда. Допустим, в баллоне закончился газ, но 
конденсат в нем остается. Его необходимо устранить только на специальной станции, но рабочие могут пытаться сделать это самостоятельно, что и 
может привести к трагедии. Газ тяжелее воздуха. При утечке, которую может вызвать плохо закрытый вентиль, он опускается ниже уровня пола и 
скапливается там, а при случайном попадании искры происходит взрыв.
Меры безопасности 
           При эксплуатации газового баллона нужно соблюдать следующие правила.
- Нельзя держать сосуд с газом вблизи источника тепла. Если расстояние между баллоном и нагревателем меньше метра, необходимо устанавливать 
специальный экран, останавливающий доступ тепла.
- Категорически воспрещен самостоятельный ремонт сосуда, а именно резьбы горловины, этим может заниматься специалист с доступом, 
разрешающим данный вид работ.
- Почувствовав запах газа, необходимо обратиться за помощью в газовую аварийную службу, самостоятельно осуществлять ремонт и разбор 
оборудования запрещено, это право принадлежит заводу-изготовителю.
- Перенос на плече баллона запрещен. Перемещение следует осуществлять двум людям, лучше воспользоваться специальными носилками. На 
небольшое расстояние его можно перекатить одному человеку, при этом немного наклонив.
- Транспортировка сосудов с газом разрешена только на специально оборудованном автомобиле. Допустима перевозка одного баллона для 
собственного использования, но перед этим необходимо устранить вероятность утечки, надев специальный чехол для переноски. 
Какие действия нельзя осуществлять самостоятельно в отношении газового оборудования? 
- Осуществлять ремонт газового оборудования и приборов запрещено.
- Газовые трубы нельзя использовать для заземления и привязывать на них бельевые веревки.
- Устранять дефекты газовых труб самостоятельно также запрещено.
- Ни при каких обстоятельствах нельзя покидать дом с включенной плитой. 
Большая часть взрывов приходится на зимний период, из-за большого температурного перепада с момента заправки баллона до его использования. 
Но взрыв газа происходит вследствие неправильного пользования, так как априори температурный перепад не способен вызвать взрыв, изделию 
присущ широкий рабочий температурный интервал (– 40 до 50 градусов). Необходимо своевременно проходить освидетельствование баллона с газом! 
Последствия взрыва
Ежегодное огромное число человеческих жертв и страшные разрушения – это следствие того, что возникающий пожар обладает характерным 
вспыхиванием (взрывом), в результате чего образуется избыток давления, которое и приводит к травмам и разрушению жилых построек. От взрыва 
вылетают двери и окна, вследствие чего пламя быстро и беспрепятственно продолжает распространяться, что приводит к воспламенению других 
объектов и образованию вторичных очагов пожара 
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб с 
мобильного телефона «112», «101» и «01» - со стационарного
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА

02.08.2021 №176
                     Рассмотрев протокол заседания комиссии по рассмотрению представлений к награждению Почетной грамотой и Благодарностью 
администрации города Костерево Петушинского района  от 02.08.2021 № 5, руководствуясь постановлением администрации города Костерево 
Петушинского района от  22.03.2018 № 90 «Об утверждении положений о  Почётной грамоте администрации города Костерево Петушинского 
района и Благодарности администрации города Костерево Петушинского района», в целях поощрения за многолетний плодотворный труд,  высокий 
профессионализм, большой вклад в развитие муниципального образования город Костерево 
п о с т а н о в л я ю :
     1. Наградить Почетной грамотой администрации города Костерево Петушинского района Крутикову Олесю Петровну - заведующего юридическим 
отделом МКУ «Управление делами администрации города Костерево».
     2. Вручить Почетную грамоту администрации города Костерево Петушинского района в торжественной обстановке 11.08.2021.
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

     4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания  и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА

06.08.2021 №181
             Рассмотрев протокол заседания комиссии по рассмотрению представлений к награждению Почетной грамотой и Благодарностью администрации 
города Костерево Петушинского района  от 06.08.2021 № 6, руководствуясь постановлением администрации города Костерево Петушинского района 
от  22.03.2018 № 90 «Об утверждении положений о  Почётной грамоте администрации города Костерево Петушинского района и Благодарности 
администрации города Костерево Петушинского района», в целях поощрения за многолетний плодотворный труд,  высокий профессионализм, 
большой вклад в развитие муниципального образования город Костерево 
п о с т а н о в л я ю :
     1. Наградить Почетными грамотами администрации города Костерево Петушинского района следующих руководителей:
     1.1. Матюнину Светлану Бадаловну – директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Костеревская средняя 
общеобразовательная школа №2» Петушинского района Владимирской области;
     1.2. Тумашову Нелли Руфатовну – директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 
города Костерево» Петушинского района Владимирской области.
     2. Вручить Почетные грамоты администрации города Костерево Петушинского района в торжественной обстановке.
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

     4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания  и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ 
ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТЫ ЗА НАЕМ) ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬ-
НОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННО-

ГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
11.08.2021 №184

       В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. № 668/пр «Об утверждении методических указаний установления размера платы за пользование жилым 
помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда»,
п о с т а н о в л я ю:
     1. Утвердить Положение о порядке расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда согласно 
приложению.
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Приложение
к постановлению администрации города

Костерево Петушинского района 
от 11.08.2021 № 184

Положение о порядке расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда.

1. Общие положения.

     1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Методическими указаниями 
установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, утвержденными Приказом Министерства строительства 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. № 668/пр, и определяет порядок расчета размера платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования город Костерево (далее – размер 
платы за наем жилого помещения).
     1.2. Размер платы за наем жилого помещения определяется на основе базового размера платы за наем жилого помещения, исходя из расчета 
1 квадратного метра общей площади жилого помещения (в отдельных комнатах в общежитиях - исходя из площади этих комнат), с учетом 
коэффициентов, характеризующих качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение жилого дома и коэффициента соответствия 
платы.
     1.3. Размер плата за наем жилого помещения рассчитывается за каждый полный период, равный календарному месяцу.
     При расчете размера платы за наем жилого помещения за неполный период (месяц) расчет производится пропорционально количеству календарных 
дней этого неполного периода (месяца).
     1.4. Размер платы за наем жилого помещения определяется исходя из занимаемой общей площади (в отдельных комнатах в общежитиях - исходя 
из площади этих комнат) жилого помещения.
      1.5. В соответствии с частью 5 статьи 156 Жилищного кодекса РФ при установлении размера платы за наем жилого помещения необходимо 
учитывать, что установление размера платы за наем жилого помещения не должно приводить к возникновению у нанимателя жилого помещения 
права на субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.  

2. Понятия и определения, используемые в настоящем Положении.

     2.1. Размер платы за пользование жилым помещением - плата, входящая в структуру платы за жилое помещение для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального или государственного жилищного фонда. 
     2.2. Благоустройство жилого помещения - характеристика жилого помещения, отражающая возможность получения коммунальных услуг.
     2.3. Качество жилого помещения - совокупность свойств, влияющих на размер платы за наем.
     2.4. Базовый размер платы за наем жилого помещения - плата, определяемая как 1/1000 от средней цены 1 кв.м. на вторичном рынке Владимирской 
области (определяется по актуальным данным Федеральной службы государственной статистики, которые размещаются в Единой межведомственной 
информационно-статистической системе - ЕМИСС). 
     2.5. Коэффициент соответствия платы - показатель, позволяющий отрегулировать баланс интересов между потребителем с целью недопущения 
превышения предельных индексов изменения платы и собственником жилых помещений муниципального и государственного жилищного фонда 
муниципального образования город Костерево, несущим бремя обязанностей собственника в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации.

3. Порядок расчета размера платы за наем жилого помещения.

     3.1. Размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле 1.
Формула 1:

ПНj = НБ * Кj* Кс *Пj, где

НБ – базовый размер платы за наем жилого помещения;

Кj – коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположения дома;
Кс – коэффициент соответствия платы;
Пj - общая площадь жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного 
или муниципального жилищного фонда, кв. м.
     Величина коэффициента соответствия платы устанавливается исходя из социально-экономических условий в муниципальном образовании город 
Костерево в размере 0,11. 
     3.2. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле 2.
Формула 2:
         Нб = СРс x 0,001,
где:
       Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения;
       СРс - средняя цена 1 кв. м. общей площади квартир на вторичном рынке жилья в Владимирской области, определяемая по актуальным данным 
Федеральной службы государственной статистики, которые размещаются в Единой межведомственной информационно-статистической системе - 
ЕМИСС.
     3.3. Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома рассчитывается как 
средневзвешенное значение показателей по отдельным параметрам по формуле 3.
Формула 3:, где:
К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;
К3 - коэффициент, характеризующий месторасположение дома.

     3.4. Число выделенных категорий жилого помещения, а также их параметры могут меняться по усмотрению органа местного самоуправления.

3.5. Значения коэффициентов, характеризующих качество и благоустройство жилого помещения, месторасположения дома.

Наименование коэффициента Условное 
обозначениеобозначение

Параметры дифференциации Значение коэффициента

Коэффициент, характеризующий 
качество жилого помещения

К1

Дома блокированной застройки 0,8
Многоквартирные дома

1,3

Коэффициент, характеризующий 
благоустройство жилого 
помещения

К2

Дома блокированной застройки, 
имеющие не все виды 
благоустройства (отсутствует 
один или несколько видов 
благоустройства)благоустройства)

0,8

Дома блокированной застройки со 
у р )у

всеми видами благоустройства 0,9

Многоквартирные дома, имеющие 
не все виды благоустройства 
(отсутствует один или несколько 
видов благоустройства)видов благоустройства)

1,2

Многоквартирные дома со всеми 
у р )

видами благоустройствад у р 1,3

Коэффициент,    характеризующий 
месторасположение дома

К3

Дома блокированной застройки, 
расположенные на территории 
города Костерево города Костерево 

0,8

Дома блокированной застройки, 
р рр

расположенные на территории 
Костерево-1 и ул. ЗаречнаяКостерево 1 и ул. Заречная

0,9

Многоквартирные дома, 
р у р

расположенные на территории 
Костерево-1 и ул. ЗаречнаяКостерево 1 и ул. Заречная

1,2

Многоквартирные дома, 
р у р

расположенные на территории 
города Костеревогорода Костерево

1,3

Примечание: под всеми видами благоустройства понимается наличие централизованного холодного водоснабжения, водоотведения, 
отопления (централизованного теплоснабжения или отопление природным газом), горячего водоснабжения (централизованного или индивидуального 
с использованием газового или электрического водонагревателя), централизованного газоснабжения и электроснабжения.

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА

21.07.2021 №165
             Рассмотрев протокол заседания комиссии по рассмотрению представлений к награждению Почетной грамотой и Благодарностью администрации 
города Костерево Петушинского района  от 20.07.2021 № 4, руководствуясь постановлением администрации города Костерево Петушинского района 
от  22.03.2018 № 90 «Об утверждении положений о  Почётной грамоте администрации города Костерево Петушинского района и Благодарности 
администрации города Костерево Петушинского района», в целях поощрения за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 
безупречную работу на благо муниципального  образования, личное участие в общественной жизни и в связи  с юбилеем города Костерево 
п о с т а н о в л я ю :
     1. Наградить Почетной грамотой администрации города Костерево Петушинского района:
1.1. депутатский корпус  СНД города Костерево Петушинского района в лице:
Петренко Юрия Анатольевича депутата избирательного округа № 1;
Гришаниной Натальи Вячеславовны

р рр р
депутата избирательного округа № 2;
у р рур ру

Долженко Андрея Станиславовича депутата избирательного округа № 3;
Климовой Марины Викторовны
Д дрД др

депутата избирательного округа № 4;
д у р ру ;р ру

Майорова Сергея Владимировича депутата избирательного округа № 5;

Базанова Александра Юрьевича депутата избирательного округа № 6;

Дюпиной Натальи Ивановны депутата избирательного округа № 7;
Тумашова Владимира Владимировича
ДД

депутата избирательного округа № 8;
д у р ру ;р ру

Балашовой Людмилы Сергеевны
у д р д ру д р

депутата избирательного округа № 9;
д у р ру ;р ру

Турыхиной Елены Николаевны
д рд

депутата избирательного округа № 10.
д у р ру ;р ру ;

     
1.2. Болотина Михаила Ивановича – директора ООО «Костеревские городские электрические сети»;
     1.3.  Маркова Сергея Юрьевича - исполняющего обязанности директора ООО «ЖКХ города Костерево».
     2. Вручить Почетные грамоты администрации города Костерево Петушинского района в торжественной обстановке на заседании Совета народных 
депутатов 23.07.2021.
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

     4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания  и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУ-
ШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  ОТ 13.08.2013 № 267 «О ПОРЯДКАХ РАЗРАБОТКИ И 
УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И 

ИСПОЛНЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД КОСТЕРЕВО» 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

23.07.2021 №166
         В соответствии с Федеральными законами: от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Уставом муниципального образования город Костерево,
п о с т а н о в л я ю:
     1. Внести в постановление главы города Костерево Петушинского района Владимирской области  от 13.08.2013 № 267 «О порядках разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг и исполнения  муниципальных функций в муниципальном 
образовании «Город Костерево» Петушинского района Владимирской области» (далее – постановление) следующие изменения и дополнения:
     1.1. В названии, по тексту постановления и приложений №2, № 3 к нему слова «муниципальном образовании «Город Костерево» Петушинского 
района Владимирской области» заменить словами  «муниципальном образовании город Костерево» в соответствующем падеже.
     1.2. В преамбуле  постановления  слова «Уставом  муниципального образования «Город Костерево»» заменить словами  «Уставом муниципального 
образования город Костерево». 
     1.3. В названии, пунктах 1,3,5 постановления, по тексту приложения № 3 к постановлению и приложения к нему  слова «исполнения муниципальных 
функций», «исполнение муниципальной функции» заменить словами  «осуществления муниципального контроля» в соответствующем падеже.
     1.4. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
    1.5. в абзаце втором  пункта 1 раздела 1 приложения № 2 к постановлению  слова «акт Главы города Костерево Петушинского района Владимирской 
области» заменить словами «акт администрации города Костерево Петушинского района».
     1.6. в пункте 6  раздела 1 приложения № 2 к постановлению  слова «не менее 60 календарных дней» заменить словами «не менее 10 календарных 
дней».
     1.7. подпункт «д» пункта 8  раздела 2 приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
     «д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников;».  
     1.8. пункт 8 раздела 2 приложения № 2 к постановлению  дополнить  подпунктом «е» следующего содержания:
     «е)  порядок исправления  допущенных опечаток и ошибок в выданных  в результате  предоставления муниципальной услуги документах.».
     1.9.  подпункт «д»  пункта 10  раздела 2 приложения № 2 к постановлению изложить  в следующей редакции: 
      «д) правовые основания для предоставления муниципальной услуги.  Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной  услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному размещению на 
официальном сайте органа местного  самоуправления муниципального образования город Костерево в сети «Интернет» и в государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал). Перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, не приводится в тексте административного регламента.
     Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, на своем официальном сайте, а также на Едином портале.
     В данном подразделе административного регламента должно содержаться указание на соответствующее размещение перечня указанных 
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.».
     1.10. в пункте 10 приложения № 3 к постановлению  слова «Главы города Костерево Петушинского района Владимирской области» заменить 
словами «администрации города Костерево Петушинского района».
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Приложение 
                                к постановлению администрации            

                                    города Костерево Петушинского района
                                                                                              от 23.07.2021 № 166

                                                                                                       Приложение № 1 
                                                                                                       к постановлению 

                                                                                                       главы города Костерево 
                                                                                                                 Петушинского района

                                                                                                        Владимирской области
                                                                                                         от 13.08.2013 № 267

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ  И УТВЕРЖДЕНИЯ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КОСТЕРЕВО

(ДАЛЕЕ – ПОРЯДОК)

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет порядок разработки и утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля 
(далее - регламенты).
Регламентом является нормативный правовой акт администрации города Костерево Петушинского района, устанавливающий сроки и 
последовательность административных процедур (действий), осуществляемых в процессе осуществления муниципального контроля, который 
полностью или частично осуществляется в соответствии с требованиями Федеральных законов: от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
2. Регламент разрабатывается структурными подразделениями  администрации города Костерево Петушинского района (далее – Администрация) 
и муниципального казенного учреждения «Управление делами администрации города Костерево» (далее – МКУ),  к сфере деятельности которого 
относится исполнение конкретного полномочия по осуществлению муниципального контроля в соответствии с действующим законодательством.
3. При разработке регламентов структурные подразделения Администрации и МКУ предусматривают оптимизацию (повышение качества) 
осуществления муниципального контроля, в том числе:
а) упорядочение административных процедур (действий);
б) устранение избыточных административных процедур (действий);
в) сокращение срока исполнения муниципальной функции, а также срока выполнения отдельных административных процедур (действий) в рамках 
исполнения муниципальной функции. Структурные подразделения Администрации и МКУ могут установить в регламенте сокращенные сроки 
исполнения муниципальной функции, а также сроки выполнения административных процедур (действий) в рамках исполнения муниципальной 
функции по отношению к соответствующим срокам, установленным законодательством Российской Федерации;
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г) ответственность должностных лиц органов муниципального контроля за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении 
административных процедур (действий);
д) осуществление отдельных административных процедур (действий) в электронной форме.
4. Регламенты разрабатываются в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, с настоящим Порядком, а также с учетом иных требований к порядку осуществления муниципального 
контроля.
5.  Проекты регламентов, проекты нормативных правовых актов по внесению изменений в ранее изданные регламенты, признанию регламентов 
утратившими силу, пояснительные записки к ним, заключения экспертизы, проводимой юридическим отделом МКУ совместно с организационным 
отделом Администрации (далее - Отделы) на проекты регламентов, а также заключения независимой экспертизы размещаются в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») на официальном сайте органа местного  самоуправления муниципального 
образования город Костерево. 
6. Проекты регламентов, а также проекты нормативных правовых актов по внесению изменений в ранее изданные регламенты, признанию регламентов 
утратившими силу, подлежат независимой экспертизе и экспертизе, проводимой Отделами. 
Экспертиза проектов регламентов, а также проектов нормативных правовых актов по внесению изменений в ранее изданные регламенты, 
признанию регламентов утратившими силу проводится в соответствии с Порядком проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и осуществления муниципального контроля, утвержденным приложением № 3 к настоящему постановлению. 
Заключение об оценке регулирующего воздействия на проекты регламентов, а также проекты нормативных правовых актов по внесению изменений в 
ранее изданные регламенты, признанию регламентов утратившими силу не требуется.

II. Требования к регламентам

7. Наименование регламента определяется структурным подразделением Администрации или МКУ, ответственным за его разработку, исходя 
из формулировки соответствующей редакции положения нормативного правового акта, которым предусмотрено конкретное полномочие по 
осуществлению муниципального контроля.
8. В регламент включаются следующие разделы:
а) общие положения;
б) требования к порядку осуществления муниципального контроля;
в) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме;
г) порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля;
д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих муниципальный контроль, а также 
их должностных лиц.
9. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих подразделов:
а) наименование функции;
б) наименование органа или структурного подразделения Администрации или МКУ, осуществляющего муниципальный контроль. Если в осуществлении 
муниципального контроля участвуют также иные структурные подразделения Администрации или МКУ, органы местного самоуправления, а 
также организации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, указываются все органы местного самоуправления и 
организации, участие которых необходимо в процессе осуществления муниципального контроля;
в) нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муниципального контроля. Перечень таких нормативных правовых актов (с 
указанием их реквизитов и источников официального опубликования) подлежит обязательному размещению на официальном сайте органа 
местного  самоуправления муниципального образования город Костерево в сети «Интернет», в государственной информационной системе «Реестр 
государственных и муниципальных услуг Владимирской области» (далее - региональный реестр) и в государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ).
В данном подразделе регламента должно содержаться указание на соответствующее размещение перечня указанных нормативных правовых актов, 
регулирующих осуществление муниципального контроля.
Структурное подразделение Администрации или МКУ, исполняющее муниципальную функцию, обеспечивает размещение и актуализацию перечня 
нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля, на своем официальном сайте в сети «Интернет», а также в 
соответствующем разделе регионального реестра;
г) предмет муниципального контроля;
д) права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля;
е) права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному контролю;
ж) описание результата осуществления муниципального контроля;
з) исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых для осуществления муниципального контроля и достижения целей и задач 
проведения проверки.
10. В подразделе, касающемся прав и обязанностей должностных лиц при осуществлении муниципального контроля, закрепляются:
а) обязанность органа  или структурного подразделения Администрации или МКУ, исполняющего муниципальную функцию, истребовать в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) информацию, включенные в перечень документов и (или) информации, 
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами муниципального контроля при организации 
и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р (далее - межведомственный перечень), от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся указанные документы;
б) запрет требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, включая 
разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в межведомственный перечень;
в) обязанность должностного лица органа или структурного подразделения Администрации или МКУ, исполняющего муниципальную функцию, 
знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
11. В подразделе, касающемся прав и обязанностей лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному контролю, 
закрепляются:
а) право проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя по собственной инициативе представить документы и (или) 
информацию, которые находятся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций и включены в межведомственный перечень;
б) право проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 
органом или структурным подразделением Администрации или МКУ, исполняющим муниципальную функцию, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, включенные в 
межведомственный перечень.
12. Подраздел, касающийся исчерпывающих перечней документов и (или) информации, необходимых для осуществления муниципального контроля 
и достижения целей и задач проведения проверки, включает:
а) исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки лично у проверяемого юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;
б) исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с межведомственным перечнем.
13. Раздел, касающийся требований к порядку осуществления муниципального контроля, состоит из следующих подразделов:
а) порядок информирования об исполнении функции;
б) сведения о размере платы за услуги организации (организаций), участвующей (участвующих) в исполнении муниципальной функции, взимаемой с 
лица, в отношении которого проводятся мероприятия по контролю (надзору) (раздел включается в случае, если в исполнении муниципальной функции 
участвуют иные организации);
в) срок осуществления муниципального контроля.
14. В подразделе, касающемся порядка информирования об осуществлении муниципального контроля, указываются следующие сведения:
а) порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам исполнения муниципальной функции, сведений о ходе исполнения 
муниципальной функции;
б) порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах нахождения органа или 
структурного подразделения Администрации или МКУ, исполняющего муниципальную функцию.
К справочной информации относится:
а) место нахождения и графики работы органа или структурного подразделения Администрации или МКУ, исполняющего муниципальную функцию;
б) справочные телефоны структурного подразделения органа или структурного подразделения Администрации или МКУ, исполняющего 
муниципальную функцию, в том числе номер телефона-автоинформатора;
в) адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи органа или структурного подразделения Администрации или 
МКУ, исполняющего муниципальную функцию, в сети «Интернет».
Справочная информация не приводится в тексте регламента и подлежит обязательному размещению на официальном сайте органа местного  
самоуправления муниципального образования город Костерево в сети «Интернет», в региональном реестре и на ЕПГУ, о чем указывается в тексте 
регламента. Органы муниципального контроля обеспечивают размещение и актуализацию справочной информации в установленном порядке на своих 
официальных сайтах, а также в соответствующем разделе регионального реестра.
15. В подразделе, касающемся сведений о размере платы за услуги организации (организаций), участвующей (участвующих) в осуществлении 
муниципального контроля, взимаемой с лица, в отношении которого проводятся мероприятия по муниципальному контролю, указывается информация 
об основаниях и порядке взимания платы либо об отсутствии такой платы.
16. В подразделе, касающемся срока осуществления муниципального контроля, указывается общий срок осуществления муниципального контроля.
17. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур, требований к порядку их выполнения, 
в том числе особенностей выполнения административных процедур в электронной форме, состоит из подразделов, соответствующих количеству 
административных процедур - логически обособленных последовательностей административных действий при осуществлении муниципального 
контроля, имеющих конечный результат и выделяемых в рамках осуществления муниципального контроля.
В начале указанного раздела указывается исчерпывающий перечень административных процедур, содержащихся в этом разделе.
18. Описание каждой административной процедуры содержит следующие обязательные элементы:
а) основания для начала административной процедуры;
б) содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный 
срок его выполнения;
в) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной 
процедуры. Если нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие осуществление муниципального контроля, содержат указание на 
конкретную должность, она указывается в тексте регламента;
г) условия, порядок и срок приостановления осуществления муниципального контроля в случае, если возможность приостановления предусмотрена 
законодательством Российской Федерации;
д) критерии принятия решений;
е) результат административной процедуры и порядок передачи результата, который может совпадать с основанием для начала выполнения следующей 
административной процедуры;
ж) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной форме, содержащий указание на формат 
обязательного отображения административной процедуры.
19. Раздел, касающийся порядка и формы контроля за осуществлением муниципального контроля, состоит из следующих подразделов:
а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами органа муниципального контроля положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципального контроля, а также за принятием 
ими решений;
б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества осуществления муниципального контроля, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством осуществления муниципального контроля;
в) ответственность должностных лиц органа муниципального контроля за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе осуществления муниципального контроля;
г) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением муниципальной функции, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций.
20. Раздел, касающийся досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих 
муниципальный контроль, а также их должностных лиц, состоит из следующих подразделов:
а) информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых 

(осуществленных) в ходе осуществления муниципального контроля (далее - жалоба);
б) предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
в) исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается;
г) основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования;
д) права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;
е) органы власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке;
ж) сроки рассмотрения жалобы;
з) результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.

III. Организация независимой экспертизы
проектов регламентов

21. Проекты регламентов подлежат независимой экспертизе.
22. Предметом независимой экспертизы проекта регламента (далее - независимая экспертиза) является оценка возможного положительного эффекта, 
а также возможных негативных последствий реализации положений проекта регламента для граждан и организаций.
Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими лицами в инициативном порядке за счет собственных средств. 
Независимая экспертиза не может проводиться физическими и юридическими лицами, принимавшими участие в разработке проекта регламента, а 
также организациями, находящимися в ведении Администрации, являющимися разработчиками регламента.
Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указывается при размещении проекта административного регламента на официальном 
сайте в сети «Интернет», и не может быть менее пятнадцати дней со дня его размещения.
По результатам независимой экспертизы составляется заключение, которое направляется физическими и юридическими лицами, являющимися 
инициаторами проведения независимой экспертизы, в структурное подразделение Администрации или МКУ, являющиеся разработчиком регламента. 
Структурное подразделение Администрации или МКУ, являющееся разработчиком регламента, обязано рассмотреть поступившие заключения 
независимой экспертизы и принять решение по результатам каждой независимой экспертизы.
23. Непоступление заключения независимой экспертизы в структурное подразделение Администрации или МКУ, являющееся разработчиком 
регламента, в срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, не является препятствием для проведения экспертизы Отделами.

ОБ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОМ  ОБЕСПЕЧЕНИИ
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА 19.09.2021
26.08.2021 №193

        В соответствии с распоряжением администрации Владимирской области от 18.08.2021 № 638-р «Об организационно -техническом обеспечении 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов представительных 
органов муниципальных образований Владимирской области 19 сентября 2021года», в целях обеспечения конституционных прав и свобод граждан, 
повышения их правовой культуры, оказания содействия избирательным комиссиям в организации и проведении выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19.09.2021,
п о с т а н о в л я ю:
     1. Утвердить мероприятия по организационно-техническому обеспечению  выборов  депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
     2. Создать рабочую группу из служащих администрации города Костерево Петушинского района и работников муниципального казенного 
учреждения «Управление делами администрации города Костерево», возложив на нее вопросы координации деятельности в организационно - 
техническом обеспечении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19.09.2021 и 
оказания содействия в работе участковым избирательным комиссиям согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
     3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования город Костерево обеспечить в своих коллективах проведение мероприятий, направленных на информационное сопровождение выборной 
кампании в целях повышения активной гражданской позиции сотрудников.
    4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по основной деятельности.
    5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит  официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой 
информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Костерево
Петушинского района 

от 26.08.2021 № 193

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Костерево
Петушинского района 

от 26.08.2021 № 193
Мероприятия

по организационно-техническому обеспечению   выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19.09.2021

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение

1 2 3 4

1. Содействие обеспечению участковых 
избирательных комиссии города 
устойчивой телефонной связью,web-
камерами 

в течение всего периода ПАО «Ростеолеком»*

2. Обеспечение участковых избирательных 
комиссий помещениями, необходимой 
оргтехникой и оборудованием

со дня формирования 
комиссий

Комитет по управлению имуществом города 
Костерево;
Организационный отдел администрации города 
Костерево;
Информационно-компьютерный отдел МКУ 
«Управление делами администрации города 
Костерево»

3. Обеспечение участковых избирательных 
комиссий сейфами для хранения 
избирательной документации, сейф-пакетов 
с бюллетенями отдельнос бюллетенями отдельно

Весь период Организационный отдел администрации города 
Костерево;

4. Обеспечение участковых избирательных 
д

комиссий средствами видеонаблюдения
Дни голосования ПАО «Ростелеком»*

5. Оказание содействия участковым 
избирательным комиссиям в оформлении 
помещений для голосования

08.09.2021 – 19.09.2021 Организационный отдел администрации города 
Костерево

6. Оказание содействия  участковым 
комиссиям  во взаимодействии с партиями, 
избирательными блоками, общественными 
объединениями в период предвыборной 
агитацииагитации

в течение всего периода Организационный отдел администрации города 
Костерево; информационно-компьютерный 
отдел МКУ «Управление делами администрации 
города Костерево»

1 2 3 4

7. Оказание участковым комиссиям 
необходимой юридической помощи

в течение всего периода Юридический отдел МКУ «Управление делами 
администрации города Костерево» 

8. Обеспечение охраны общественного 
порядка и общественной безопасности в 
период избирательной кампании, охраны 
помещений избирательных комиссий, 
помещений для голосования, пожарной 
безопасности помещений избирательных 
комиссий и помещений для голосованиякомиссий и помещений для голосования

Август-сентябрь 2021г. ОМВД России по Петушинскому  району*,
жизнеобеспечения МКУ «Управление делами 
администрации города Костерево»

9. Обеспечение условий для голосования 
щ д

гражданам с ограниченными 
возможностями

17.09.2021 – 19.09.2021 Организационный отдел администрации города 
Костерево,
Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление 
делами администрации города Костерево»

10. При входе в помещения (здания) 
участковых избирательных комиссий 
обеспечение дистанционной термометрии 
членов участковых избирательных 
комиссий  и иных участников 
избирательного процессар р ц

Дни голосова-ния Председатели УИК

11. Обеспечение бесперебойного 
электропитания (резервные 
электрогенераторы)

Весь период ООО «Костеревские городские электрические 
сети»*

12. Обеспечение осуществления уборки 
помещений участковых избирательных 
комиссий (помещение для голосования) 
и обработки поверхностей с применением 
дезинфицирующих средств. Соблюдение 
требований  Главного санитарного врача 
Владимирской области при проведении 
избирательной кампанииизбирательной кампании

Дни голосова-ния Председатели УИК

* Ответственные исполнители, не входящие в структуру администрации города Костерево Петушинского района, привлекаются к выполнению 
р

мероприятий по согласованию.

Приложение № 2
к постановлению администрации

города Костерево



- это наш городр д- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

07 сентября 2021 годар07 сентября 2021 года07 б 202107№4 (101)( )№4 (101)№4 (101)№4 (101) 55
Петушинского района 

от 26.08.2021 № 193
  

                                                            СОСТАВ
рабочей группы из служащих администрации города Костерево Петушинского района и работников муниципального казенного учреждения 

«Управление делами администрации города Костерево» по координации деятельности в организационно - техническом обеспечении выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19.09.2021

1.          Проскурин  Владимир   
 Михайлович

- глава администрации города Костерево, руководитель 
рабочей группы;

2.  Яблоков Алексей   
 Викторович

- заместитель главы администрации города по основной 
деятельности;

Члены группы:

3. Бекметьева Ирина Михайловна - консультант по развитию предпринимательства, 
потребительского рынка и сферы услуг МКУ 
«Управление делами администрации города 
Костерево»;

4. Болотин Михаил Иванович - директор ООО «Костеревские городские электрические 
р ;;

сети»;

5. Васин Дмитрий Юрьевич - 3аведующий информационно-компьютерным отделом 
МКУ «Управление делами администрации города 
Костерево»;

6. Дуваева  Екатерина
Викторовна

- директор МКУ «Управление делами администрации 
р ;

города Костерево»;
7. Ибрагимова Ирина Викторовна

р
- председатель Комитета по управлению имуществом 

города Костерёво;

8. Марков Сергей Юрьевич - и.о. директора ООО «ЖКХ г. Костерево»;

9. Маркова Майя Лазаревна - заведующий   юридическим отделом МКУ 
«Управление делами администрации города 
Костерево»;

10. Попова Ольга Евгеньевна - заместитель главы администрации по экономике и 
финансам, заведующий финансовым отделом;

11. Потахина Алла Анатольевна - заведующий организационным отделом 
администрации города Костерево.

О ЗАПРЕТЕ ПАРКОВКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  ВБЛИЗИ ЗДАНИЙ, ГДЕ РАСПОЛОЖЕНЫ УЧАСТКОВЫЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

26.08.2021 №194
                   В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций  на территории муниципального образования город Костерево в дни  проведения выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 
п о с т а н о в л я ю:
     1. Запретить парковку транспортных средств, за исключением автотранспорта, обслуживающего избирательный участок,  вблизи зданий, в которых 
размещены участковые избирательные комиссии, помещения для голосования:
    1.1. Избирательный участок № 181, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица Писцова, 26 
(здание МБУ «Костеревский городской культурно-досуговый центр»);
    1.2. Избирательный участок № 183, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица Пионерская, д.7( 
здание МБОУ «Костеревская  средняя общеобразовательная школа №2»); 
    1.3. Избирательный участок № 184, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица Южная, д.8 
(здание МБОУ «Костеревская  средняя общеобразовательная школа №1»);
    1.4. Избирательный участок № 185, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица Горького, д.2 
(здание администрации и Совета народных депутатов города Костерево);
    1.5. Избирательный участок № 186, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево -1, (здание МБОУ 
«Костеревская средняя образовательная школа № 3»).
     2. Рекомендовать ОГИБДД России по Петушинскому району (Селезнев С.В.) обеспечить безопасность дорожного движения и соблюдение 
требований настоящего постановления в день проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва 19.09.2021.
     3. Рекомендовать ОМВД России по Петушинскому району (Кашицин Д.М.) обеспечить охрану общественного порядка и общественной безопасности 
в день проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19.09.2021 на 
территории муниципального образования город Костерево.
     4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования)  в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ  АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО  
ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВОСЬМОГО СОЗЫВА 19.09.2021
26.08.2021 №195

                       В соответствии с пунктом 7 статьи 50 Закона Владимирской области от 13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области»,
п о с т а н о в л я ю:
     1. Выделить на территории муниципального образования город Костерево  специальные места для размещения печатных агитационных материалов 
по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19.09.2021:
     1.1  Информационная доска муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа 
искусств г. Костерево» (г. Костерево ул. Писцова, дом 32);
     1.2. Информационные доски муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 19 г. Костерево» (г. 
Костерево ул. Комсомольская, дом 2, дом 4);
     1.3. Информационная доска муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждение «Детский сад № 4 г. Костерево» (г. 
Костерево, ул. Школьная, дом 27);
    1.4. Информационная доска муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 28» г. Костерево-1;
    1.5. Информационная доска государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Петушинская районная больница» 
в г. Костерёво (г. Костерево ул. Красная, д.6); 
    1.6. Информационная доска муниципального казенного предприятия «Костеревская городская баня» муниципального образования «город 
Костерево» (г. Костерево, ул. Лагерная дом 2); 
    1.7. Информационная доска общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство города Костерево» (г. Костерево ул. 
Писцова, дом 60); 
     1.8. Информационная доска в здании дома Бытовых услуг (г. Костерево ул. Писцова, дом 54);.  
     1.9. Информационная доска в  фойе здания отделения почтовой связи города Костерево (г. Костерево ул. 40 лет Октября, дом 13); 
     1.10. Городская информационная доска, расположенная  на ул.40 лет Октября (около магазина «Магнит»),  
     2. Информационные доски зданий магазинов города использовать только по согласованию с собственниками.
     3. Запрещается размещать печатные агитационные материалы на памятниках; обелисках; зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих 
историческую, культурную или архитектурную ценность; а также в зданиях, в которых размещены избирательные участки, помещения для голосования, 
и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.
     4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  НУЖД В СВЯЗИ 
С ПРИЗНАНИЕМ ЖИЛОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ

27.07.2021 №170
                     В соответствии со статьями 11, 56.2, подпунктом 4 пункта 2 статьи 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, в связи с признанием многоквартирного дома № 3 по улице Матросова города Костерево аварийным и подлежащим 
сносу на основании  распоряжения главы города Костерево Петушинского района от 03.11.2016          № 214–р «О признании многоквартирного дома № 
3 по улице  Матросова города Костерево аварийным и подлежащим сносу», в целях реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования город Костерево», утвержденной постановлением 
администрации города Костерево Петушинского района от 16.04.2019 № 144,   
п о с т а н о в л я ю:
      1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 33:13:020116:39 площадью 2435 квадратных метров, расположенный 
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО г. Костерево (городское поселение), г. Костерево, ул. Матросова, дом 3.
     2. Изъять для муниципальных нужд следующие жилые помещения:
     2.1. жилое помещение с кадастровым номером 33:13:020116:269 общей площадью 41,9 кв. м, расположенное по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, г. Костерево, ул. Матросова, д. 3, кв. 6;
      2.2. жилое помещение с кадастровым номером 33:13:020116:274 общей площадью 39,1 кв. м, расположенное по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, г. Костерево, ул. Матросова, д. 3, кв. 16.  
     3. Заключить с собственниками жилых помещений, указанных в пункте 2 настоящего постановления, соглашения об изъятии объектов недвижимости 
для муниципальных нужд.  
     4. Выплатить собственникам жилых помещений, указанных в пункте 2 настоящего постановления, возмещение в размере, определенном 
соглашением об изъятии объектов недвижимости для муниципальных нужд.          
     5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит  опубликованию в средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ И БЛАГОДАРНОСТЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

30.08.2021 №197
                  Рассмотрев протокол комиссии по рассмотрению представлений к награждению Почетной грамотой и Благодарностью администрации 
города Костерево Петушинского района  от 30.08.2021 № 7, руководствуясь постановлением администрации города Костерево Петушинского района 
от  22.03.2018 № 90 «Об утверждении положений о  Почётной грамоте администрации города Костерево Петушинского района и Благодарности 
администрации города Костерево Петушинского района», 
п о с т а н о в л я ю :
     1. Наградить Почетными грамотами администрации города Костерево Петушинского района в целях  поощрения:
     1.1. за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, безупречную работу на благо предприятия, личное участие в общественной 
жизни и в связи с юбилеем города Костерево Ермакова Алексея Николаевича - заместителя директора  производственного комплекса АО 
«Литмашдеталь»;
     1.2. за  многолетний плодотворный труд в системе дополнительного образования по эстетическому воспитанию подрастающего поколения и в связи 
с юбилеем города Костерево Зинина Сергея Олеговича – концертмейстера МБУДО «ДШИ г. Костерево»;
     1.3. за  многолетний плодотворный труд в системе образования по обучению и воспитанию подрастающего поколения  и в честь празднования 
юбилея           г. Костерево Лыскову Марину Евгеньевну - учителя русского языка и литературы МБОУ КСОШ №3;

     1.4. за  многолетний плодотворный труд в системе дополнительного образования по эстетическому воспитанию подрастающего поколения и в 
связи с юбилеем города Костерево Пляскиной Елены Юрьевны – преподавателя фольклора, руководителя фольклорного ансамбля «Ленок» МБУДО 
«ДШИ        г. Костерево»;
     1.5. за  многолетний плодотворный труд в системе образования по обучению и воспитанию подрастающего поколения  и в честь празднования 
юбилея           г. Костерево Штанько Марины Владимировны - директора МБОУ КСОШ №3
     2. Наградить Благодарностью администрации города Костерево Петушинского района Никитина Владимира Геннадьевича – ведущего инженера-
энергетика АО «Литмашдеталь» в целях  поощрения за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с юбилеем 
муниципального образования  город Костерево. 
     3. Вручить Почетные грамоты и Благодарность администрации города Костерево Петушинского района в торжественной обстановке.
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания  и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НА ТОРГАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.05.2015 № 179

31.08.2021 №203
              Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского района от 15.06.2021 № 5-01-2021 на положения административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление на торгах земельных участков, находящихся в государственной собственности», 
утвержденного постановлением главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 21.05.2015 № 179, руководствуясь статьей 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации,
 п о с т а н о в л я ю:
     1. Внести в административный регламент «Предоставление на торгах земельных участков, находящихся в государственной собственности», 
утвержденный постановлением главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 21.05.2015 № 179 (далее административный 
регламент) следующие изменения и дополнения:
     1.1. Абзац второй подпункта 2.6.5 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента изложить в следующей редакции:
     «1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями Федерального закона «О государственной регистрации
недвижимости»;».
     1.2. Подпункт 2.6.5 пункта 2.6 раздела 2 дополнить абзацами следующего содержания: 
     «20) на земельный участок не зарегистрировано право государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если такой 
земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена;
     21) земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, установленные ограничения 
использования земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого 
земельного участка, указанными в заявлении о проведении аукциона».
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.05.2015 № 182
31.08.2021 №204

                  Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского района от 15.06.2021        № 5-01-2021 на положения административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности без проведения 
торгов», утвержденного постановлением главы города Костерево от 21.05.2015 № 182, руководствуясь статьей 39.16 Земельного кодекса Российской 
Федерации,
 п о с т а н о в л я ю:
     1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной собственности без проведения торгов», утвержденный постановлением главы города Костерево Петушинского района Владимирской 
области от 21.05.2015 № 182 (далее – административный регламент) изменения, изложив подпункт 3 пункта 2.9 раздела 2 в следующей редакции:
     «3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в результате раздела земельного участка, 
предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением 
члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных 
в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным 
участком общего назначения);».
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

ОБ ИЗЛОЖЕНИИ ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИН-
СКОГО РАЙОНА ОТ 07.02.2018 № 47 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО»В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

01.09.2021 №207
                   В связи с кадровыми изменениями,
постановляю:
     1. Изложить приложение к постановлению администрации города Костерево Петушинского района от 07.02.2018 № 47 «Об утверждении состава 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования город 
Костерево» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
     2.Считать утратившими силу постановления администрации города Костерево Петушинского района:
     2.1. от 21.12.2018 № 500 «Об утверждении состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального образования город Костерево» в новой редакции»;
     2.2. от 09.10.2020 № 281 «О внесении  изменений в постановление администрации города Костерево Петушинского района от 07.02.2018 № 47 «Об 
утверждении состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального 
образования город Костерево».
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и 
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин
                                                                                     

         Приложение 
к постановлению администрации города

                                                                                                 Костерево Петушинского района
                                                                                               от 01.09.2021 № 207

                                                                                                  Приложение 
к постановлению администрации города

                                                                                                     Костерево Петушинского района
                                                                                                  от 07.02.2018 № 47

Состав
 комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования город 

Костерево (далее – Комиссия):  

Проскурин Владимир
Михайлович

глава администрации города Костерево, председатель Комиссии;

Лебедев Алексей
Викторович

Члены комиссии:

консультант отдела жизнеобеспечения муниципального казенного учреждения  «Управление делами администрации 
города Костерево», секретарь Комиссии;

Алиев Абдулмеджид
Зиядинович

главный врач ГБУЗ ВО «Петушинская РБ города Костерево»   (по согласованию);

Болотин Михаил 
Иванович           

директор Общества с ограниченной ответственностью «Костеревские  городские электрические сети» 
(по согласованию);

Борисов Андрей 
Алексеевич

начальник пункта полиции № 24          (г. Костерево) ОМВД России по Петушинскому району, майор полиции (по 
согласованию);

Борисюк Василий 
Яковлевич   

начальник района № 2 «ООО Владимиртеплогаз Петушинский филиал» (по согласованию);

Власов Илья
Владимирович

Дуваева Екатерина
Викторовна

Захаров Илья
Сергеевич

Куркин Евгений
Михайлович   

Лебедев Игорь 
Валерьевич

начальник отдельного поста пожарно-спасательной части № 77 города Костерево (по согласованию);

директор муниципального казенного учреждения «Управление делами администрации города Костерево»;

старший инспектор отдела надзорной деятельности по Петушинскому и Собинскому району (по согласованию);

главный инженер  муниципального унитарного предприятия «Костеревские коммунальные системы» 
муниципального образования город Костерево (по согласованию);

мастер комплексной службы                   г.Костерево филиала АО «Газпром – газораспределения Владимир» в           г. 
Александров (по согласованию);

Марков Сергей 
Юрьевич

исполняющий обязанности директора Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-
коммунальное хозяйство города Костерево» (по согласованию);

Маркова Майя
Лазаревна

Тумашов Владимир 
Владимирович           

заведующий юридическим отделом муниципального казенного учреждения «Управление делами 
администрации города Костерево» (по согласованию);                                  

директор муниципального казенного предприятия «Костеревская городская баня» муниципального 
образования «Город Костерево» (по согласованию);



- это наш город- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА
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Яблоков Алексей 
Викторович         

заместитель главы администрации по основной деятельности. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
     Администрация города Костерево Петушинского района в соответствии со статей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о 
возможности предоставления в собственность земельного участка с кадастровым номером 33:13:020101:1685, площадью 1 145 кв.м., расположенного 
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО г. Костерево, ул. Владимирская, категория земель – земли населённых пунктов, вид 
разрешённого использования – для индивидуального жилищного строительства.
     Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения настоящего извещения имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка (далее – заявление). 
     Адрес подачи заявлений: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3. 
     Способ подачи заявлений – письменно, лично (или через представителя по доверенности) либо почтовым отправлением.
     Дата окончания приема заявлений – 06 октября 2021 г.
     Время приёма заявлений: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 
минут; суббота и воскресенье: выходные дни.
     По всем интересующим вопросам обращаться по указанному выше адресу или по телефону: 8 (49243) 4-23-34.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОСТЕРЕВО ОТ 27.03.2020 № 14/4 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИ-

КОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД КОСТЕРЕВО»

25.08.2021 №34/9
                      В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Владимирской области от 17.08.2021 № 513 
«О внесении изменений в постановление Губернатора области от 08.08.2008 № 562», Совет народных депутатов города Костерево 
 р е ш и л:
     1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов города Костерево от 27.03.2020 № 14/4 «Об утверждении Положения о системе 
оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования город Костерево» следующие изменения:
     1.1 пункт 1.6 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.6. Размер базового должностного оклада, базовой ставки заработной платы составляет для:

Наименование профессиональной квалификационной группы

Размер базового 
должностного оклада, 

базовой ставки заработной 
платы, в рубляхплаты, в рублях

Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного составаДолжности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава 3 2263 226
руру

Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звенаДолжности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена
Д рД р

3 3793 379
Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена, Должности научных 
Д р у ур у р ф рД р у ур у р ф р

работников и руководителей структурных подразделенийработников и руководителей структурных подразделений
4 791

Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографииДолжности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии
р ру ру ур рр ру ру ур р

7 744
Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровняПрофессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня
Д ру у р у ур уД ру у р у ур

2 9752 975
Профессии рабочих культуры искусства и кинематографии второго уровня

р ф р у ур у р ф р урр ф р у ур у р ф
3 379

   1.6.1. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 1 6 1 Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) профессиональных квалификационных гррупп общеотраслевых должностейй
Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровняПрофессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровняПрофессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровняПрофессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня 3 3793 379

руководителей, специалистов и служащих составляют:

Наименование профессиональной квалификационной группы

Размеры базовых 
окладов (базовых 
должностных 
окладов), в рубляхокладов), в рублях

1 2
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 3 184

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 3 334

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 4 114

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 7 641

1.6.2. Размеры базовых ставок заработной платы профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих составляют:1 6 2 Размеры базовых ставок заработной платы профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессийй рабочих составляют1 й

Наименование профессиональной квалификационной группыНаименование профессиональной квалификационной группы

Размер базовой 
ставки заработной 

платы, в рублях

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
р ф ф ц руф ф ц

2 938

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 3 334»

    
 2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего решения, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования город Костерево, предусмотренных на 2021 год.
     3. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района от 25.09.2020 № 46/9 «О внесении 
изменений в приложение к решению Совета народных депутатов города Костерево от 27.03.2020 № 14/4 «Об утверждении Положения о системе 
оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования город Костерево».
     4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания,  распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01.08.2021 и подлежит 
официальному опубликованию.

Глава города Костерево Петушинского района  М.В. Климова 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КО-
СТЕРЕВО ОТ 27.12.2013 № 94/14 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КОСТЕРЕВО»
25.08.2021 №33/9

                       Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, во исполнение  Указа Губернатора Владимирской области от 11.08.2021 
№ 130 «О повышении окладов денежного содержания государственных гражданских служащих Владимирской области», руководствуясь Положением 
«Об оплате труда муниципальных служащих в муниципальном образовании город Костерево», утвержденным решением Совета народных депутатов 
города Костерево от 27.12.2013 № 94/14, Совет народных депутатов города Костерево  р е ш и л:
     1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов города Костерево от 27.12.2013 № 94/14 «Об утверждении  Положения «Об оплате 
труда муниципальных служащих в муниципальном образовании город Костерево» следующие изменения:
     1.1 в  столбце третьем  таблицы раздела 1 цифру  «5086,15» заменить цифрой « 5340,46»;
    1.2 в  столбце третьем  таблицы раздела 2 цифры «6691,89», «5940,16», «5113,33», «4548,72», «2819,93» заменить цифрами «7026,48», «6237,17», 
«5369», «4776,16», «2960,92».
     2. Считать утратившими силу решения Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района:
     2.1. от 23.11.2016 №73/10 «О внесении изменений в приложение к решению Совета народных депутатов города Костерево от 27.12.2013 № 94/14 
«Об утверждении Положения «Об оплате труда муниципальных служащих в муниципальном образовании «Город Костерево»; 
     2.2. от 22.02.2017 № 7/2 «О внесении изменений в приложение к решению Совета народных депутатов города Костерево от 27.12.2013 № 94/14 «Об 
утверждении Положения «Об оплате труда муниципальных служащих в муниципальном образовании город Костерево»;
     2.3. от 24.01.2018  № 3/1 «О внесении изменений в приложение к решению Совета народных депутатов города Костерево от 27.12.2013 № 94/14 «Об 
утверждении Положения «Об оплате труда муниципальных служащих в муниципальном образовании город Костерево»;
     2.4.от 29.11.2018  № 75/14 «О внесении изменений в приложение к решению Совета народных депутатов города Костерево от 27.12.2013 № 94/14 
«Об утверждении Положения «Об оплате труда муниципальных служащих в муниципальном образовании город Костерево»;
     2.5. от 25.09.2020 № 47/9 «О внесении изменений в приложение к решению Совета народных депутатов города Костерево от 27.12.2013 № 94/14 «Об 
утверждении Положения «Об оплате труда муниципальных служащих в муниципальном образовании город Костерево».
     3 . Настоящее решение вступает в силу со дня подписания,  распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01.08.2021 и подлежит 
официальному опубликованию.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Как ребенку не стать жертвой преступления и избежать несчастного случая

Все чаще в средствах массовой информации мы видим и слышим о пропаже и гибели несовершеннолетних детей.
Мы учим наших детей, уважать взрослых и слушать их, поэтому у большинства детей возникают сложности в том, чтобы отказать взрослым. 
Похитители детей пользуются такой тенденцией, чтобы похищать детей, говоря им сесть в машину строгим голосом. Строгий голос заставляет ребенка 
чувствовать себя так, будто он сделал что-нибудь не так и повиноваться приказаниям.  Научите вашего ребенка тому, что это нормально отказывать 
незнакомым людям и всегда говорить, что им нужно спросить разрешения родителей, прежде чем выполнить просьбу незнакомца. Родители могут 
разыгрывать ситуации, выступая в роли незнакомца и заставляя отказывать им.
          Научите вашего ребенка некоторой важной информации, которая поможет ему, если он потеряется. Вы должны время от времени проверять 
его, чтобы удостовериться, что он помнит о ней. Уделяйте ему достаточное внимание и хвалите его, если он правильно отвечает на ваши вопросы. 
Важная информация, которую должен знать ваш ребенок, включает в себя полный домашний адрес, домашний номер телефона, полные имена обоих 
родителей и номера сотовых телефонов. Многие дети стесняются других взрослых, поэтому важно вселить в них уверенность, так чтобы они могли 
повторить информацию полицейскому  или другому человеку, который пытается помочь.
Прежде всего:
убедите ребенка всегда говорить о том, куда он уходит;
объясните детям, что преступник не должен обязательно быть со страшным и злым лицом, а чаще всего сексуальный маньяк неприметен, вежлив и 
обходителен;
если вам стало известно, что соседский ребенок подвергается насилию со стороны родителей, сообщите об этом в полицию;
научите ребенка видеть опасность;
научите ребенка говорить «нет»;
убедите ребенка не показывать окружающим имеющиеся у него дорогостоящие предметы.
Правила поведения на улице:
никогда не разговаривайте с незнакомыми людьми, даже если они добры и вежливы;
никуда не ходите вместе с незнакомыми прохожими;
избегайте нахождения в безлюдных и неосвещенных местах;
никогда не садитесь в автомашину с незнакомым водителем, даже если за рулем женщина;
в случае, если пристает незнакомый, бегите в ту сторону, где много людей, либо громко кричите «Я тебя не знаю..»
если преследует незнакомец, сделайте вид, что подошли к своему дому и помашите рукой в сторону окна дома, будто там родственники или знакомые;
в общественном транспорте садитесь ближе к водительской кабине;
если насильно сажают в машину, кричите «Меня зовут.. Мой телефон.». Или: «Позвоните моим родителям по телефону…..
не заходите в лесной массив.
Правила поведения в подъезде:
не заходите в подъезд, если следом идет незнакомец;
по телефону или домофону попросите родителей встретить и проводить до квартиры;
если незнакомый мужчина уже находится в подъезде, заходите в подъезд только после прихода знакомых взрослых жильцов дома;

не выходите на лестничную площадку в позднее время.
Правила поведения в лифте:
не заходите в лифт, если там, либо на лестничной площадке находится незнакомый человек;
если же незнакомец все-таки зашел в лифт, не стойте к нему спиной и наблюдайте за его действиями, при этом нажимайте на кнопку ближайшего 
этажа и при первой возможности выбегайте из лифта.
Правила поведения в своем доме:
всегда закрывайте входную дверь на замок;
перед тем, как открыть дверь, посмотрите в глазок;
никогда не открывайте дверь незнакомым;
если при возвращении домой есть подозрения преследования, не открывайте входную дверь и вернитесь в многолюдное место;
прежде чем открывать входную дверь, убедитесь, что поблизости никого нет;
если обнаружили открытой входную дверь квартиры, не спешите заходить, позвоните сначала в квартиру по телефону, а если не ответят, вызовите 
сотрудников полиции;
выходя из квартиры, всегда закрывайте за собой дверь.

Уважаемые родители!
 Всегда обращайте внимание на то:
в какой одежде вышли из дома ваши несовершеннолетние дети;
куда, с кем, каким маршрутом, и по какому вопросу они отправились.
Объясните несовершеннолетним детям, почему вы всегда хотите знать, куда, с кем, каким маршрутом и по какому вопросу они направились. Это не 
слежка — это тревога за их безопасность. Задавая такие вопросы, вы не ограничиваете их свободу, а контролируете ситуацию и знаете, где кого искать 
в случае неприятностей. Поэтому пусть в вашем доме станет привычкой и даже традицией для всех без исключения членов семьи сообщать остальным 
о цели ухода из дома и примерном времени возвращения.
 Интересуйтесь кругом знакомых своих детей, их местом жительства и телефонами.
Позаботьтесь, чтобы в вашем альбоме хранились четкие и свежие фотографии детей. В розыске человека могут быть использованы любительские 
кино- и видеоматериалы.
         И помните, дети обожают подражать взрослым, так что не стоит самим пренебрегать правилами безопасного поведения. Проявляйте участие к 
другим детям, если вы видите, что кому-то необходима ваша помощь – не проходите мимо!

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб с 
мобильного телефона «112», «101» и «01» - со стационарного.

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА
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Управление Росреестра по Владимирской области информирует об   итогах

проведения прямой телефонной линии по вопросам государственного земельного 
надзора 

18 августа в Управлении Росреестра по Владимирской области была проведена прямая («горячая») телефонная линия по вопросам, 
регламентирующим порядок осуществления государственного земельного надзора. 

В ходе проведения прямой телефонной линии с гражданами специалистами Управления была разъяснена информация следующего 
содержания. 

В целях информационного обеспечения государственного контроля (надзора), муниципального контроля создаются единые реестры 
контрольных (надзорных) мероприятий, правила формирования и ведения которых утверждаются Правительством Российской Федерации (ч. 2 ст. 
19 Закона о контроле).

Сведения, содержащиеся в едином реестре, размещаются на официальном сайте единого реестра. Срок размещения сведений составляет 
одни сутки (п. 20 Правил). Адрес официального сайта единого реестра определяется оператором единого реестра. Контрольный орган, составляя 
документы для занесения в реестр, наносит на них QR-код. При использовании для просмотра информации QR-кода сведения отображаются без 
ограничений доступа к ним.

Проведение контрольных (надзорных) мероприятий, информация о которых на момент начала их проведения в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий отсутствует, не допускается (ч. 3, 4 ст. 19 Закона о контроле).

Контролируемые лица получают доступ к сведениям, содержащимся в едином реестре относительно контролируемых лиц, посредством 
авторизованного доступа на единый портал государственных и муниципальных услуг и (или) в личный кабинет контролируемого лица в ведомственных 
информационных системах.

Специалисты Управления обратили внимание на возможные контрольно-надзорные мероприятия, которые могут проводиться во 
взаимодействии с контролируемым лицом и без взаимодействия с контролируемым лицом, а также на плановой и внеплановой основе. 

Вниманию налогоплательщиков!
  В целях повышения качества и доступности предоставления государственных услуг налогоплательщикам в рамках межведомственного 
взаимодействия, а так же расширения спектра государственных услуг налоговых органов, предоставляемых в Многофункциональных центрах  с июля 
2021 года вы можете обратиться за получением следующих государственных услуг Федеральной налоговой службы в Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области:
- Бесплатное информирование в части приема запроса и выдачи справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, плательщиком 
страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;
- Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств;
- Прием заявления физического лица о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество 
физических лиц (форма КНД 1150063);
- Прием уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество 
физических лиц (форма КНД 1150040);
- Приём уведомления о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет по земельному налогу (форма КНД 
1150038);
- Приём заявления о выдаче налогового уведомления (форма КНД 1150084);
- Прием заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на имущество физических лиц (форма КНД 1150075);
- Прием от налогоплательщиков, являющихся физическими лицами, налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма З-НДФЛ) 
на бумажном носителе (форма КНД 1151020);
- Прием заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе и выдача (повторная выдача) физическому лицу свидетельства о 
постановке на учет (форма КНД 1112015);
- Прием запроса о предоставлении государственной услуги по предоставлению информации, содержащейся в государственном информационном 
ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности, предоставляемой в форме абонентского обслуживания (форма КНД 1110308);
- Прием заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по транспортному налогу (форма КНД 1150076);
- Прием сообщения о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения по 
соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами (форма КНД 1153006).

Зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя можно через 
мобильное приложение ЛК ИП

Направить заявление о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя теперь можно через мобильное 
приложение «Личный кабинет индивидуального предпринимателя».

Приложение доступно пользователям платформ iOs и Android. Установив его, будущий предприниматель  может подготовить документы в 
упрощенном виде. Для формирования заявления не нужно вводить персональные данные, необходимо лишь сфотографировать страницу паспорта, и 
приложение само распознает сведения. Кроме того, сервис обладает удобным поиском видов деятельности, можно подать тут и заявление о переходе 
на специальный налоговый режим.

Для завершения процедуры регистрации и получения доступа к личному кабинету ИП необходимо один раз явиться в регистрирующий 
орган. 

При посещении пользователю приложения необходимо предъявить паспорт гражданина РФ и подписать документы, подготовленные 
регистрирующим органом на основе информации, переданной пользователем при использовании приложения.

Государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя осуществляется в течение одного часа после посещения 
регистрирующего органа. Ждать результата в инспекции нет необходимости. Документы по государственной регистрации придут на указанный при 
использовании мобильного приложения адрес электронной почты.

Напоминаем, что функции Единого регистрационного центра на территории Владимирской области выполняет ИФНС России по 
Октябрьскому району г. Владимира, расположенная по адресу: г. Владимир, 1-ый Коллективный проезд, дом 2А.

Уважаемый налогоплательщик!
С 01.07.2021 Налоговым органом осуществляется бесплатная выдача 

квалифицированного сертификата ключа электронной подписи

         Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи позволит предоставлять налоговые декларации (расчеты) в электронном 
виде, не выходя из дома как через операторов электронного документооборота, так и через сервис «Представление налоговой и бухгалтерской 
отчетности в электронной форме» на сайте www.nalog.gov.ru.
         Вместе с тем, владельцам ЭЦП  доступен полный функционал при использовании ЛК ИП и ЛК ЮЛ.
         Для получения КСКПЭП необходимо предоставить USB-носитель ключевой информации (токен), сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ 
России для записи КСКПЭП, а так документ, удостоверяющий личность и СНИЛС. 
         КСКПЭП выдается только при личной идентификации в Инспекции генерального директора юридического лица (лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности), индивидуального предпринимателя или нотариуса.
         В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой с 28.06.2021 налоговые органы работают по предварительной записи, для 
получения данной услуги возможна запись на сайте ФНС России (www.nalog.gov.ru) посредством сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию» или 
«Личный кабинет для физических лиц».

С 1 сентября 2021 года в регионе начнет функционирование Центр компетенции 
по контрольной работе

гионе начнет функционигионе начнет функцион

С 1 сентября 2021 года в регионе начнет функционирование Центр компетенции по контрольной работе, созданный на базе Межрайонной 
ИФНС России №13 по Владимирской области. 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по Владимирской области (далее - Инспекция) является 
территориальным органом Федеральной налоговой службы (далее – ФНС России) и входит в единую централизованную систему налоговых органов. 

Инспекция находится в непосредственном подчинении Управления Федеральной налоговой службы по Владимирской области (далее - 
Управление) и подконтрольна ФНС России и Управлению ФНС России по Владимирской области.

В соответствии с распоряжением ФНС России от 23.04.2021 №96@ Инспекция является уполномоченным налоговым органом на 
проведение выездных налоговых проверок на территории Владимирской области.

Создание такого Центра предполагает централизацию функций по проведению выездных налоговых проверок в отношении 
налогоплательщиков, имеющих место нахождение (место жительства) на территории Владимирской области и проведению предпроверочного анализа 
финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков Владимирской области. 

Вниманию налогоплательщиков пользователей ККТ!

Напоминаем, что фискальные накопители версии 1.1 необходимо зарегистрировать до 6 августа
         Фискальные накопители, которые поддерживают только форматы фискальных документов версии 1.05 и 1.1 (ФН-1.1), необходимо 
зарегистрировать до 6 августа 2021 года. В 2019 году вступили в силу новые требования к фискальным накопителям. 
         Изготовителям ФН было предоставлено два года на приведение производимых ими моделей в соответствие с требованиями.
         В настоящее время в реестр ФН включены сведения о следующих моделях, которые поддерживают форматы фискальных документов версии 
1.05, 1.1 и 1.2 и соответствуют новым требованиям:
         шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1М исполнение Ин15-1М» с 
максимальным сроком действия ключей фискального признака 15 месяцев;
        шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1М исполнение Ин36-1М» с 
максимальным сроком действия ключей фискального признака 36 месяцев.
         Пользователи контрольно-кассовой техники (ККТ), которые имеют в наличии экземпляры ФН-1.1, могут зарегистрировать их в составе ККТ 
в установленном порядке до 6 августа и использовать накопители до окончания срока действия ключей фискального признака. После 6 августа 
регистрация экземпляров ФН-1.1 в составе ККТ будет являться нарушением законодательства.
          После 06.08.2021 регистрация ККТ будет осуществляться с ФН 1.2.

С 1 сентября инспекции Владимирской области начинают принимать
налогоплательщиков без предварительной записи

ября инспекции Владимирской области начинают прября инспекции Владимирской области начинают пр

УФНС России по Владимирской области сообщает о том, что в связи с поэтапным снятием ограничений, введенных в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекцией, с 01 сентября 2021 года приём и обслуживание налогоплательщиков в операционных залах налоговых органов 
(Инспекций) будет проводиться без предварительной записи по следующему графику:
понедельник, среда: 9.00 – 18.00;
вторник, четверг: 9.00 – 20.00;
пятница: 9.00 – 16.45;
суббота, воскресенье: выходные дни.
Исключением являются территориальные обособленные рабочие места (ТОРМ), расположенные в городах Судогда, Вязники, Гороховец, Кольчугино, 
Суздаль, Меленки, Петушки Владимирской области, они будут также принимать налогоплательщиков только по предварительной записи через сервис 
ФНС России «Онлайн-запись на приём в инспекцию».
Для налогоплательщиков, записавшихся и пришедших на прием в налоговый орган, напоминаем о необходимости соблюдения правил ношения 
средств индивидуальной защиты с учётом рекомендаций Роспотребнадзора.
Напоминаем также, что записаться на прием в инспекцию возможно также с помощью сервиса ФНС России «Онлайн-запись на приём в инспекцию».

Кроме того, практически любую услугу можно получить онлайн, более 60 онлайн-сервисов доступны на сайте ФНС России.
В Личных кабинетах для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно уплатить налоги, уточнить информацию по 
своему имуществу, отправить декларацию 3-НДФЛ и документы для получения налогового вычета за лечение, обучение или покупку недвижимости, 
провести сверку с бюджетом, уточнить невыясненные платежи и другое.
Уплата налогов, пошлин и страховых взносов доступна онлайн и тем, кто не является пользователем Личного кабинета. Достаточно ввести реквизиты 
банковской карты в сервисе «Уплата налогов и пошлин».
Возникающие вопросы можно задать по бесплатному телефону Единого контакт-центра ФНС России 8 (800) 222-22-22.

Распоряжением Администрации Владимирской области № 775-р от 02.11.2018 г. ООО «ЮТА-АГ» назначена уполномоченной организацией по 
поставкам сжиженного углеводородного газа (далее - СУГ) населению Владимирской области для удовлетворения коммунально-бытовых нужд по 
регулируемым ценам.
Продажа СУГ населению для бытовых нужд осуществляется по ценам, утвержденным постановлением Департамента цен и тарифов администрации 
Владимирской области № 54/4 от 25.12.2018 г. «О ценах на сжиженный газ, реализуемый населению ООО «Ю’ГА-АГ» для газа, реализуемого в баллонах 
(без стоимости доставки) в размере - 31,61 руб./кг; для газа, реализуемого из групповых резервуарных установок в размере - 27,21 руб./кг.
В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 21.07.2008 N 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-
бытовых нужд граждан» (далее - Постановление) поставка газа абонентам по регулируемой цене осуществляется на основании договора поставки 
газа, заключенного с газоснабжающей организацией. Помимо договора поставки потребитель обязан иметь договор о техническом обслуживании 
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования (далее о ТО ВДГО/ВКГО).
Для получения газа по регулируемой цене, установленной Департаментом цен и тарифов Администрации Владимирской области, гражданам 
необходимо заключить договора на поставку газа, а также договор технического обслуживания газового оборудования, которые можно заключить с 
ООО «ЮТА-АГ ».
Для заключения договоров абонентам необходимо представить следующий пакет документов:
копию паспорта,
копию документа на квартиру, дом - газоснабжение которых необходимо обеспечить, или иные основания пользования этими помещениями;
справку о составе семьи (для договора поставки).
В случае отсутствия у абонента указанных договоров уполномоченная компания обязана приостановить поставку газа или отказать в ней.
Заявки от населения принимаются в индивидуальном порядке и групповыми списками от органом местного самоуправления по телефону бесплатной 
горячей линии: 8 800 250 11 04. 
Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте нашей компании: http://vladimirgaz.ru

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ СОБАК! БУДТЕ ЛЮДЬМИ!
     Брошенное Вами животное может при виде чужого человека (в особенности ребенка) повести себя агрессивно, неожиданно напасть без 
предупредительного лая, особенно это относится к сторожевым и бойцовским породам. 
     Собака – животное стайное. Психология собак такова, что она всегда хочет стать вожаком, при малейшей возможности. Стая собак похожа на стаю 
волков. 
     В соответствии с требованиями: Федерального закона РФ от 27.12.2018  № 498 - ФЗ «ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ ОБРАЩЕНИИ С ЖИВОТНЫМИ И 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», решения Совета народных депутатов города 
Костерево                       от 20.12.2019 № 32/4 «Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования 
город Костерево, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов»:
Ст. 27.1. Содержание собак рассматривается как деятельность, связанная с повышенной опасностью. Владельцы домашних животных несут 
ответственность за их здоровье и содержание, а также за моральный и имущественный ущерб либо за вред здоровью человека, причиненный их 
домашними животными иным лицам.
     Выводить собаку на прогулку можно только на поводке. Спускать собаку с поводка можно только на специализированной площадке для выгула. 
Собаки следующих пород, начиная с 10-месячного возраста, должны выводиться на прогулку в наморднике: восточно-европейская овчарка, немецкая 
овчарка, кавказская овчарка, среднеазиатская овчарка, южнорусская овчарка, московская сторожевая, ротвейлер, черный терьер, доберман, боксер, 
немецкий дог, пит бультерьер, чау-чау, аргентинский дог, бордосский дог, бульмастиф, мастино-неаполитано, мастифф, ирландский волкодав, 
американский стаффордширский терьер, ризеншнауцер, эрдельтерьер. Собаки других пород, относящиеся к крупным и злобным, проявляющие 
агрессивность по отношению к людям, собакам и другим животным, также выводятся на прогулку в наморднике.
Ст. 27.2. Запрещается:
- выгул собак без сопровождающего лица и поводка;
- оставление домашних животных без присмотра;
- посещение с домашними животными магазинов, организаций массового питания, медицинских, культурных и образовательных учреждений. 
Организации должны помещать знаки о запрете посещения их с домашними животными при входе и оборудовать места для их привязи;
- загрязнение квартир, лестничных клеток, лифтов, дворов, газонов, скверов, бульваров, тротуаров, улиц, связанных с содержанием животных. 
Не разрешается содержать домашних животных в местах общего пользования жилых домов (кухни, коридоры, и др. местах общего пользования 
коммунальных квартир, лестничные клетки, чердаки, подвалы, переходные и другие). Загрязнение домашними животными указанных мест 
немедленно устраняется их владельцами;
- выгуливать собак, требующих особой ответственности владельца, детям до 14 лет, а также лицам, находящихся в состоянии алкогольного, 
наркотического и токсического опьянения;
- оставлять без попечения домашнее животное;
- проведение собачьих боев как организованного зрелищного мероприятия;
- выбрасывать трупы животных в контейнеры для складирования отходов;
- выгул собак и кошек на детских и спортивных площадках;
- купать собак в местах оборудованных и предназначенных для купания и пляжей.

ВЛАДЕЛЬЦЫ СОБАК, ПОМНИТЕ!
     За нарушение Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования город Костерево, 
надлежащему содержанию расположенных на ней объектов законом Владимирской области от 14 февраля 2003 года № 11-ОЗ «Об административных 
правонарушениях во Владимирской области» предусмотрено наказание:
Статья 12. Административные правонарушения в сфере благоустройства
1. Нарушение муниципальных правил благоустройства, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей, 
(в ред. Законов Владимирской области от 01.06.2017 N 47-ОЗ, от 10.07.2019 N 61-ОЗ)
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от восьмисот до четырех тысяч рублей; на должностных 
лиц - от трех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
(в ред. Законов Владимирской области от 06.04.2012 N 26-ОЗ, от 12.02.2019 N 11-ОЗ) 
Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, (абзац введен Законом 
Владимирской области от 06.04.2012 N 26-ОЗ) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 
(абзац введен Законом Владимирской области от 06.04.2012 N 26-ОЗ)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО!
     Администрация города Костерево в очередной раз сообщает, что вступивший в силу Закон Владимирской области от 10 февраля 2021 года № 14-ОЗ 
«О прекращении осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Владимирской области отдельных 
государственных полномочий Владимирской области» снял с МО «Петушинский район» полномочия по отлову и содержанию безнадзорных 
(бродячих) животных.
     Исходя из вышеизложенного, согласно Федеральному закону от 27.12.2018    № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», полномочия по отлову и содержанию безнадзорных (бродячих) животных 
принадлежат органам государственной власти субъектов Российской Федерации, т.е. администрации Владимирской области.
     В настоящий момент Департаментом ветеринарии Владимирской области  разработан порядок организации деятельности по отлову и содержанию 
безнадзорных (бродячих) животных на территории Владимирской области.
     С 01.07.2021 полномочия по организации деятельности по отлову и содержанию безнадзорных (бродячих) животных на территории МО 
«Петушинский район» принадлежат ГБУ ВО «Петушинская районная СББЖ». Заявки на отлов безнадзорных (бродячих) животных принимаются по 
тел. (49243) 2-12-89.
     Администрация города Костерево также убедительно просит Вас сообщать данные на владельцев собак, нарушающих правила содержания 
животных          (тел.4-28-05, 4-28-08).

ПОМНИТЕ!
Правила и способы защиты при встрече с собакой или стаей собак.
· Бродячие и одичавшие собаки опасны в группе. Опасность представляют собой уже 2-3 собаки. Тем более, если их 4-5 и более. Если не желаете 
неприятностей, обходите такие группы стороной. Немедленно без паники уйдите из зоны конфликта. Увидев вдалеке бегущую стаю или собаку 
постарайтесь без спешки сменить маршрут. Повышенной опасностью отличаются те ситуации, когда в группе начались «разборки», а вы оказались 
рядом.  
При встрече с бродячей собакой, оцените, как она реагирует на ваше появление. В ряде случаев достаточно просто аккуратно пройти мимо собаки, 
не провоцируя её. 
Если вы видите, что на лужайке разлеглись несколько собак – ни в коем случае не идите через такую территорию. Потому что, четвероногие считают 
эту лужайку своим законным местом отдыха, которое входит в их территорию – примерно как диван в вашей квартире. Ну и как вы поступите, если 
кто-то вломится в ваше жилище и протопает рядом с тем местом, где вы отдыхаете? Или даже полезет через него? Приблизительно так воспринимают 
появление человека у места лёжек собаки.  Кормить их или нет – это, конечно, ваше дело. Но знайте, что подкормка далеко не всегда может сохранить 
«добрососедские отношения». Даже наоборот: могут возникнуть ситуации, когда именно попытка задобрить агрессивно настроенных животных может 
обернуться неприятностью. Или даже бедой: одному корм достанется, а другие ведь тоже голодные. Отсюда - агрессия.
В тёмное время суток особенно обходите пустыри, парки и другие подобные места. Там как раз находятся самые «неприкосновенные» участки 
обитания стай. Их то они и защищают с особым рвением.  
Ни в коем случае нельзя бежать. Бежать можно только тогда, когда есть возможность гарантированно оказаться вне досягаемости собаки. Например, 
быстро добежать до дерева и залезть на него, забраться по лестнице на крышу.  
Никогда не прикасайтесь к животным в отсутствии их хозяев, особенно во время еды и сна.  
Нельзя дразнить собак. Не провоцируйте её на агрессию.
Нельзя подходить и гладить незнакомую собаку.
Не отбирайте у собак их игрушки или кости.
Уходить желательно, не поворачиваясь спиной, без резких движений. Если в тот момент, когда подбежавшая собака начнёт лаять, человек, 
испугавшись, отведёт глаза или повернётся спиной, стремясь поскорее уйти, то такое поведение может спровоцировать дальнейший рост собачьей 
агрессии. Тут собака может даже кинуться вдогонку и попытаться укусить, даже, если изначально у неё таких намерений не было.  
Не стоит смотреть собаке в глаза.  Не нужно бояться. Собаки реагируют на движения. Размашистый шаг поможет не показать испуг. 
Очень опасны собаки, больные бешенством. Она подходит к людям, заигрывает, виляет хвостом, всё как обычно. И лишь получив укус, вы понимаете, 
что напрасно протянули ей кусок хлеба. 
Собаки очень чувствительны к громким звукам. Можно издать громкий угрожающий крик, заговорить погромче. Не следует издавать визгливых и 
истеричных тонов, собаки воспримут это как слабость.
При нападении защищайте лицо и горло.
Также неблагоприятное развитие событий может наступить даже при неадекватной реакции людей на собаку, приблизившуюся к ним с самыми 
мирными намерениями. Ведь часто бродячие собаки надеются выпросить у прохожих что-нибудь съедобное, при этом, не собираясь нападать на 
них. Однако столкнувшись с необъяснимым поведением людей, которые начинают кричать, испуганно пятиться, замахиваться, собака также может 
испугаться и повести себя непредсказуемо. Главным признаком миролюбивого настроя собаки является виляющий хвост. 
Постарайтесь укрыться за любой дверью, забраться повыше.
Можно схватить камень, палку или сделать вид, но только если собака маленькая или небольших размеров! Можно поднять горсть песка и бросить в 
глаза собаке. Но, если на вас хотят напасть крупные псы, этого делать не нужно, т.к. это только спровоцирует собак. 
Если на вас напала собака, когда вы ехали на велосипеде, то нужно остановиться. Собака, скорее всего, тоже остановится, дальше пройдите немного 
пешком, и собака отстанет.
Важно знать, что уязвимыми местами собаки являются: кончик носа, глаза, переносица, основание черепа, середина спины, живот, переход от морды 
ко лбу. Вместе с тем удары по бокам, ушам, лапам, рёбрам, хоть и вызывают боль, но не всегда заставляют собаку отступить. 
В качестве средств обороны могут пригодиться газовые баллончики, баллончики с перцовой смесью электрошокер. Если их нет – дезодоранты, 
аэрозоли.  
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� это наш город

Уважаемые жители и гости города Костерево!
     

     Администрация города Костерево информирует, что накопление бытовых отходов (твердых коммунальных отходов) осуществля-
ется строго в контейнерах, расположенных на контейнерных площадках. Потребителям запрещается осуществлять складирование 
бытовых отходов (твердых коммунальных отходов) в бункерах, в местах сбора и накопления данных отходов вне контейнеров или 
в контейнеры, не предназначенные для таких видов отходов. Накопление крупногабаритных отходов (мебель, бытовая техника, 
отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.) осуществляется строго в бункерах, расположенных на контейнерных площад-
ках, при отсутствии бункеров, накопление крупногабаритных отходов осуществляется строго на территории (внутри) контейнерной 
площадки. Запрещается складирование веток, порубочных остатков в бункерах и вне территории контейнерной площадки.
     На территории муниципального образования город Костерево запрещена организация несанкционированных свалок отходов.
     Так в августе т.г. отношении гр-ки Н. были применены меры административного воздействия за нарушение п. 3.1.3. Правил по 
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования город Костерево, надлежащему со-
держанию расположенных на ней объектов, утвержденных решением Совета народных депутатов от 20.12.2019 № 32/4: 
«п. 3.1.3. Не допускается:
- несанкционированное размещение всех видов ТКО;
- накопление ТКО вне установленных мест;
- сжигание отходов, в том числе на контейнерных площадках, в контейнерах, бункерах, урнах для ТКО»
     За указанное нарушение предусмотрена административная ответственность п. 1 ст. 12 Закона Владимирской области от 
14.02.2003 № 11-ОЗ «Об административных правонарушений во Владимирской области».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТЕРЁВО ИНФОРМИРУЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТЕРЁВО ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые жители муниципального образования город Костерево!

     Администрация города Костерево Петушинского района информирует, что Правилами по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории муниципального образования город Костерево, надлежащему содержанию расположенных на ней 
объектов, которые утверждены решением Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района от 20.12.2019 № 
32/4 (далее – Правила) установлены обязанности юридических лиц и их должностных лиц, физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, ответственные за уборку территории при высоте травы более 15 см производить покос травы с естественно или 
искусственно созданного травянистого покрова, не допускать зарастания травы. Скошенная трава с территории удаляется в течение 
трех суток со дня проведения скашивания.
     Одновременно информируем, что в соответствии с абзацем 6 п. 3.16 Правил обязанности по организации и (или) производству 
работ по уборке, очистке и санитарному содержанию территорий (земельных участков) возлагаются на собственников (пользо-
вателей) частных домовладений. За собственниками частных домовладений закрепляются территории в границах выделенного 
земельного участка при двусторонней застройке – до середины улицы, при односторонней - до проезжей части.
     Несвоевременное выполнение или не выполнение скоса травы и удаление поросли ведет к нарушению правил благоустройства 
территории муниципального образования город Костерево, вследствие чего к владельцам домовладений могут быть приняты меры 
административного воздействия. 
     Администрация города Костерево Петушинского района просит отнестись к данной информации с пониманием. Будем ответ-
ственно подходить к поддержанию порядка в нашем городе!

АРМИЯ РОССИИ 

www.reserv.mil.ru 
  

МИЯ РОССИИАРМ ОССИИ

КОМАНДА ВЕЖЛИВЫХ ЛЮДЕЙ 

НАСТОЯЩИЕ ПАТРИОТЫ 

ИИ

Национальный проект «Образование» в действии

 1 сентября в МБОУ КСОШ2 был необычным: школа распахнула двери ве-
селым, нарядным учащимся, празднично одетым учителям, почетным   го-
стям…  Музыка у входа в здание, улыбки, цветы   –  все это, как всегда, 
создало   общее радостное   настроение! 
  В классах прошли уроки Знания, посвященные Году науки и технологии. В 
5 классе Мобильный технопарк «Кванториум-33» демонстрировал мастер-
класс по робототехнике, 3D,  освоению  квадрокоптеров.
Уже второй год на базе школы работает областной  «Кванториум-33». Успеш-
ная победа (3 место) в региональной научно-исследовательской конферен-
ции   Рубцовой Галины (9 класс)   показала   значимость проделанной работы 
и степень важности усвоения принципов работы в новой технической инте-
рактивной среде с цифровыми технологиями.  
   Прозвенел Первый звонок для учащихся 1 класса, одиннадцатиклассники 
с классным руководителем, зам. директора по ВР, Шувановой Г И. и учи-
телем начальных классов, Суржик Е.Н., подготовили замечательный сцена-
рий-сказку о стране 
Знаний. Активность 

первоклассников очень порадовала. Поздравление главы 
Петушинского района, Володиной Е. К., главы админи-
страции города Костерево, Проскурина В. М., были теплы-
ми, оптимистичными. Родители и дети с благодарностью 
приняли подарки Администрации Петушинского района и 
старшеклассников, а также   подарок от КДЦ, веселые пес-
ни о детстве, исполненные   Папушиной Н.А. 
В 12.00 состоялось открытие класса информационных 
технологий. В этом году школа стала участницей Феде-

рального проекта «Цифровая образовательная среда».  Материально –техническая база школы пополнилась 28 
новыми компьютерами и лазерным цветным (3 в одном) принтером. 
Открытие   цифрового класса   на базе имеющегося богатого   материала школы (об этом особенно позаботился 
наш специалист, мастер высшего класса - инженер Васин Д.Ю.) вступившей в 2010 году в Президентскую програм-
му по дистанционному обучению детей-инвалидов. Руководитель ДОДИ Зайкова Т.В., учитель высшей категории, 
победительница Президентского гранта «Лучшие учителя России» 
   Ведущие мероприятия, директор школы, Матюнина С.Б., Сазонова Т.А., подчеркнули важную мысль: человек 
должен всегда совершенствоваться и при любом технологическом развитии должен оставаться человеком куль-
турным, образованным, гуманным, законопослушным, только так будет спасена цивилизация, только при таких 
условиях возможно гармоничное существование человечества. Выступление специалистов, почетных гостей, Воло-
диной Е.К., Сучкова А.П., начальника «Управления гражданской защиты населения Петушинского района» надолго 
запомнились учащимся. 

                                                                                           Юкоры КСОШ2

ул.Красноармейская, ул.Школьная, ул. Бормино, д.58-д.130, ул.Уютная, ул.Колхозная, д.24-д.52, ул.Новинская, 
д.35-д.77, ул.Гагарина, ул.Восточная.

Избирательный участок № 184
Центр – г.Костерево, МБОУ «Костеревская СОШ № 1» (ул.Южная, д.8)

В избирательный участок входят улицы: ул.40 лет Октября (д.7, д.8, д.9, д.10, д.12, д.13), ул.Чехова, д.5, 
ул.Колхозная,д.1-д.22, ул.Новинская, д.1-д.34 ул.Комсомольская, ул.Южная,  ул.4-ой Пятилетки, ул.Рощинская,   
ул.Парковая, ул.Лесная,   ул.Раменская, ул.Пригородная, ул.Владимирская, ул.Северная, ул. Левитана,  ул.Зеленая, 
ул.Разина, ул.1-го Мая, ул.Красная, ул.Воздвиженская, ул.им.Михаила Титанова, ул.Победы, ул.Цветочная, 
ул.Энтузиастов.

Избирательный участок № 185
Центр – г.Костерево, администрация г.Костерево (ул.Горького, д.2)

В избирательный участок входят улицы: ул.40 лет Октября (д.14, д.15,  д.16, д.18), ул.Сосновая, ул.Озерная, 
ул.Садовая, ул.Чехова, д.1, д.2, д.3, д.4,  ул.40 лет Октября, д.1, д.2. д.3, д.4, д.5, д.6, ул.Горького , ул.Рабочая, 
ул.Луговая.

Избирательный участок № 186
Центр – г.Костерево-1, МБОУ «Костеревская СОШ № 3»

В избирательный участок входят улицы: ул.Аббакумовская, ул.Заречная, Костерево-1, д.437, д.438, д.439, 
в/ч 55780, Костерево-1, д.167, д.190, д.342, д.407, д.419, д.425, д.435, д.436, д.495, д.505, д.513, в/ч 11309, 11291, 
51858, дом б/н.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  В ПРЕДВЕРИИ 
ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА

информирует население об избирательных участках, действующих на территории муниципального образования 
город Костерево в соответствии с постановлением администрации  Петушинского района от 25.05.2021 № 786 «О 
внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 27.12.2012 № 2960»: 

Избирательный участок № 181
Центр – г.Костерево, МБУ «КДЦ» 

(ул.Писцова, д.26)
В избирательный участок входят улицы: ул.Ленина, ул.Октябрьская, ул.Почтовая, ул.Пролетарская, 

ул.Лагерная, ул.Матросова,  Лагерный проезд, ул.Кирова, ул.Писцова, ул.Береговая, ул.Первомайская, ул.Ленинская, 
ул.Новая, ул.Речная, ул.Западная, ул.Трансформаторная, ул.Советская, ул.Бобышева, ул.Серебренникова, д.1-д.31, 
ул.Вокзальная, ул.Спортивная, Дом стадиона, ул.Красноградская, ул.Подгорная, ул.Нагорная, ул.Молодежная, 
ул.О.Кошевого, ул.Бормино, д.1-д.57 

Избирательный участок № 183
Центр – г.Костерево, МБОУ «Костеревская СОШ № 2» (ул.Пионерская, д.7)

В избирательный участок входят улицы: ул.Серебренникова, д.33, д.35, д.37, д.39, ул.Пионерская,  ул.Мира,  


