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Уважаемые пользователи и наниматели жилых помещений 
по договорам социального найма!

       Администрация города Костерево напоминает о необходимости своевременного 

внесения платы за пользование жилым помещением по договорам социального 

найма. Предупреждаем, что несвоевременное внесение платы за жилое помещение 

несет риск неблагоприятных последствий как для нанимателей, так и для членов их 

семьи. Пунктом 1 ст. 90 Жилищного кодекса Российской Федерации  определено, 

что в случае если наниматель и проживающие совместно члены его семьи в 

течение более шести месяцев без уважительных причин не вносят плату за жилое 

помещение и коммунальные услуги, они могут быть выселены в судебном порядке 

в жилые помещения общежитий. Законодательно установлено, что отсутствие 

заключенных договоров, не исключает факта пользования помещением, и не 

освобождает от исполнения обязанности по своевременному внесению платы за 

жилое помещение. 

     Администрация города Костерево убедительно просит проверить наличие 

заключенных договоров социального найма, а в случаях их отсутствия или изменения 

состава семьи нанимателя обратиться за его заключением или перезаключением. 

     Обращаем Ваше внимание, что на территории муниципального образования 

город Костерево прецеденты выселения граждан из жилых помещений имели 

место как в 2021 так и в 2022 году. 

     Для заключения договоров социального найма, внесения в них изменений, а 

также с целью урегулирования вопросов задолженности вы можете обращаться по 

адресу: г. Костерево, ул. Горького, д. 2, каб. № 5 или по тел. (49243) 4-30-98.

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  И СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОЗДРАВЛЯЮТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  

АО «ЛИТМАШДЕТАЛЬ»  
ЛЕТИНА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА  

С ЮБИЛЕЕМ! 
 

     Уважаемый, Александр Викторович, на протяжении всего периода 
деятельности предприятия, а это более четверти века,  между           
АО «Литмашдеталь» и органами местного самоуправления  
муниципального образования город Костерево Петушинского района  
сложились крепкие партнерские отношения. 
     Уверены, что внедрение передовых технологий, постоянный поиск 
решений, импортозамещение, развитие производства под Вашим 
руководством - это образец для всех предпринимателей. Возглавляемое 
Вами предприятие является флагманом производства и города, и района, 
примером надежности, стабильности. 
      Ваша деятельность всегда отличается социальной направленностью: 
ни одно из событий в городе не проходит без Вашей поддержки и 
участия.  
    Выражаем Вам искренние слова благодарности за Вашу  гражданскую 
позицию, за Ваш вклад, направленный на социально-экономическое 
развитие города.   
     От всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, 
неиссякаемой энергии и вдохновения, конструктивных идей и мудрых 
решений! 
     Пусть каждое начинание увенчается успехом, все поставленные цели 
достигаются, а намеченные планы претворяются в жизнь. Пусть Ваш 
нелегкий, ответственный труд ведет возглавляемое Вами АО 
«Литмашдеталь» к процветанию, открывая новые горизонты и 
перспективы для дальнейшего развития предприятия на благо наших 
жителей, на благо нашей Родины!!!  

 
    Глава администрации                                          Глава города Костерево ГлГлававаа ададмимининистстрарациции и                                         ГГлалавава ггорорододГ а а КоКостстереревевоо
    города Костерево 
    ГлГлавава а ададмимининистстрарацици
гогорородаа ККосостетереревовогогорородада ККосостетереревово

    В.М. Проскурин                                                   М.В. Климова 
    гогорородада ККосостетереревово
    В.В.М.М. ППророскскуруринин                                       ВВ ММ ППророскскурурин             М.М.В.В. ККлилимомовава

 

Массовые социально значимые услуги

Проект перевода массовых социально значимых услуг в электронный формат на территории Владимирской 

области реализуется в рамках Указа Президента России «О национальных целях развития Российской Фе-

дерации на период до 2030 года», нацпроекта «Цифровая экономика» и регионального проекта «Цифровое 

государственное управление».

Подробнее на kosterevo.ru



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№6 (109) 22 ноября 2022 года22
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА 
ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДАННЫЕ ДОЛЖ-
НОСТИ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА, СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАС-

ХОДАХ И ИСТОЧНИКАХ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ, ЗА СЧЕТ КОТОРЫХ СОВЕРШЕНЫ СДЕЛКИ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 25.01.2018 № 27
26.10.2022 №302

              В соответствии с Федеральными законами от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и от  01.04.2022      № 90-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»,

п о с т а н о в л я ю:

     1. Внести в  подпункт в) пункта 5  Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и 

лицами, замещающими данные должности в администрации города Костерево Петушинского района, сведений о доходах, расходах и источниках получения 

средств, за счет которых совершены сделки, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное постановлением администрации 

города Костерево Петушинского района от 25.01.2018 № 27  следующие изменения:

     1.1. слово «акций (» исключить;

     1.2. после слов «долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)» дополнить словами «, цифровых финансовых активов, цифровой 

валюты».

     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 УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРАВО ВЫРУБКИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ»

01.11.2022 №308

           В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг, Уставом муниципального образования город Костерево, 

п о с т а н о в л я ю:

Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений», согласно 

приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации города Костерево Петушинского района от 27.12.2021 № 356 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений»».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте органов местного 

самоуправления город Костерево https://kosterevo.ru/.

Глава администрации города Костерево  В.М. Проскурин

Приложение

к постановлению администрации

города Костерево

Петушинского района

от 01.11.2022 № 308

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений»
Раздел I. Общие положения

1. Предмет регулирования административного регламента

1.1. Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право вырубки 

зеленых насаждений» (далее соответственно - Административный регламент, Муниципальная услуга), устанавливает состав, последовательность и 

сроки выполнения административных процедур по предоставлению Муниципальной услуги, в том числе особенности выполнения административных 

процедур в электронном виде, формы контроля за исполнением Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) администрации города Костерево Петушинского района  (далее - Администрация), должностных лиц Администрации, 

предоставляющих Муниципальную услугу.

1.2. Выдача разрешения на право вырубки зеленых насаждений осуществляется в случаях:

1.2.1. При выявлении нарушения строительных, санитарных и иных норм и правил, вызванных произрастанием зеленых насаждений, в том 

числе при проведении капитального и текущего ремонта зданий строений сооружений, в случае, если зеленые насаждения мешают проведению работ;

1.2.2. Проведения санитарных рубок (в том числе удаления аварийных деревьев и кустарников), реконструкции зеленых насаждений и 

капитального ремонта (реставрации) объектов озеленения (парков, бульваров, скверов, улиц, внутридворовых территорий);

1.2.3. Проведения строительства (реконструкции), сетей инженерно технического обеспечения, в том числе линейных объектов;

1.2.4. Проведение капитального или текущего ремонта сетей инженерно технического обеспечения, в том числе линейных объектов за 

исключением проведения аварийно-восстановительных работ сетей инженерно-технического обеспечения и сооружений;

1.2.5. Размещения, установки объектов, не являющихся объектами капитального строительства;

1.2.6. Проведение инженерно-геологических изысканий;

1.2.7. Восстановления нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых деревьями.

1.2.8. Расчистка от зеленых насаждений охранной зоны линейных объектов.

1.3. Выдача разрешения на право вырубки зеленых насаждений осуществляется для производства работ на землях, на которые не 

распространяется действие лесного законодательства Российской Федерации, на землях, не входящих в полосы отвода железных и автомобильных 

дорог, на земельных участках, не относящихся к специально отведенным для выполнения агротехнических мероприятий по разведению и содержанию 

зеленных насаждений (питомники, оранжерейные комплексы), а также не относящихся к территории кладбищ.

1.4. Вырубка зеленых насаждений без разрешения на территории муниципального образования город Костерево не допускается, за исключением 

проведения аварийно-восстановительных работ сетей инженерно-технического обеспечения и сооружений.

2. Круг Заявителей

2.1. Заявителями являются физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица, независимо от права пользования 

земельным участком, за исключением территорий с лесными насаждениями (далее - Заявитель).

2.2. Интересы Заявителей, указанных в пункте 2.1. настоящего Административного регламента, могут представлять лица, обладающие 

соответствующими полномочиями (далее - Представитель заявителя).

2.3. Полномочия Представителя заявителя, выступающего от имени Заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации.

3. Требования предоставления Заявителю Муниципальной услуги в соответствии с вариантом предоставления Муниципальной услуги, 
соответствующим признакам Заявителя, определенным в результате анкетирования, проводимого органом, предоставляющим услугу (далее - 

профилирование), а также результата, за предоставлением которого обратился Заявитель

3.1. Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется:

1) непосредственно при личном приеме Заявителя в Администрации или многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее соответственно - Уполномоченный орган);

2)  по телефону Уполномоченным органом;

3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;

4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:

а) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.

gosuslugi.ru/) (далее - Единый портал);

б) на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» https://kosterevo.ru/ (далее - сеть 

«Интернет»);

5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа.

3.2. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:

1) способов подачи заявления о предоставлении Муниципальной услуги;

2) адреса Уполномоченного органа, обращение в которую необходимо для предоставления Муниципальной услуги;

3) справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполномоченного органа);

4) документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;

5) порядка и сроков предоставления Муниципальной услуги;

6) порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении Муниципальной услуги и о результатах предоставления 

Муниципальной услуги;

7) порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при 

предоставлении Муниципальной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления Муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

3.3. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного органа, осуществляющий консультирование, 

подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, 

отчества (последнее - при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован 

(переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить 

необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:

1) изложить обращение в письменной форме;

2) назначить другое время для консультаций.

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий 

предоставления Муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должно превышать 10 минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

3.4. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление Муниципальной услуги, 

подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 3.2. настоящего Административного регламента в 

порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее 

- Федеральный закон № 59-ФЗ).

3.5. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24.10.2011 № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо 

требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства Заявителя требует заключения 

лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 

авторизацию Заявителя, или предоставление им персональных данных.

3.6. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления Муниципальной услуги размещается следующая 

справочная информация:

а) о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и его структурных подразделений, ответственных за предоставление 

Муниципальной услуги, а также;

б) справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за предоставление Муниципальной 

услуги, в том числе номер телефона - автоинформатора (при наличии);

в) адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного органа в сети 

«Интернет».

3.7. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления 

Муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию Заявителя предоставляются ему для ознакомления.

3.8. Размещение информации о порядке предоставления Муниципальной услуги на информационных стендах в помещении Уполномоченного 

органа с учетом требований к информированию, установленных Административным регламентом.

3.9. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении Муниципальной услуги и о результатах предоставления Муниципальной 

услуги может быть получена Заявителем либо Представителем заявителя в личном кабинете на Едином портале, а также в соответствующем 

структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении Заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты.

 Раздел II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги 
4. Наименование Муниципальной услуги

4.1. Наименование Муниципальной услуги - «Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений».

     5. Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления (организации), предоставляющего муниципальную услугу
5.1. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – администрацией города Костерево Петушинского района.

6 . Описание результата предоставления Муниципальной услуги
6.1. Результатом предоставления Муниципальной услуги является разрешение на право вырубки зеленых насаждений.

Разрешение на право вырубки зеленых насаждений оформляется по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Административному 

регламенту.

6.2. Результат предоставления Муниципальной услуги, указанный в пункте 6.1. настоящего Административного регламента:

     1) направляется Заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - 

УКЭП) уполномоченного должностного лица, в личный кабинет на Едином портале в случае, если такой способ указан в заявлении о предоставлении 

Муниципальной услуги;

2) выдается Заявителю на бумажном носителе при личном обращении в Уполномоченный орган в соответствии с выбранным Заявителем 

способом получения результата предоставления Муниципальной услуги.

7 . Срок предоставления Муниципальной услуги
7.1. При обращении Заявителя за предоставлением Муниципальной услуги не может превышать 17 рабочих дней с даты регистрации 

заявления в Уполномоченном органе.

7.2. Срок предоставления Муниципальной услуги начинает исчисляться с даты регистрации заявления.

7.3. В общий срок предоставления Муниципальной услуги входит срок направления межведомственных запросов и получения на них ответов, 

срок направления документов, являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги.

8 . Правовые основания для предоставления Муниципальной услуги
8.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования), размещается в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)».

9 . Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
9.1. Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

Муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, подлежащих 

представлению Заявителем, способы их получения Заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

9.1.1. Заявитель или Представитель заявителя представляет в Уполномоченный орган заявление о предоставлении Муниципальной услуги по 

форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту (далее - Заявление), а также прилагаемые к нему документы 

одним из следующих способов по выбору Заявителя:

1) в электронной форме посредством Единого портала.

В случае представления Заявления и прилагаемых к нему документов указанным способом Заявитель или Представитель заявителя, 

прошедшие процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием федеральной государственной информационной 

системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 

(далее - ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в 

указанных информационных системах, заполняют форму указанного Заявления с использованием интерактивной формы в электронном виде, без 

необходимости дополнительной подачи Заявления в какой-либо иной форме.

Заявление направляется Заявителем или Представителем заявителя вместе с прикрепленными электронными документами, указанными 

в подпунктах 2 - 8 пункта 9.2. настоящего Административного регламента. Заявление подписывается Заявителем или Представителем заявителя, 

уполномоченным на подписание такого Заявления, УКЭП, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа 

проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 

систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с 

использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, 

установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального 

закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный закон № 63-ФЗ), а также при наличии у владельца сертификата 

ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой 

электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных 

услуг», в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 

электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

2) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, либо посредством почтового отправления с 

уведомлением о вручении.

9.1.2. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и 

особенности предоставления Муниципальной услуги в электронной форме.

В целях предоставления Муниципальной услуги Заявителю или Представителю заявителя обеспечивается в МФЦ доступ к Единому порталу, 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

9.1.3. Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:

1) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных документов в виде файлов 

в формате xml;

2) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;

3) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические 

изображения, а также документов с графическим содержанием;

4) zip, rar - для сжатых документов в один файл;

5) sig - для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.

9.1.4. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к Заявлению, выданы и подписаны Уполномоченным органом на бумажном 

носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала 

документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 

dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием 

следующих режимов:

1) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);

2) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);

3) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного 

текста).

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую 

информацию.

9.2. Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, направленные в электронной форме, должны обеспечивать возможность 

идентифицировать документ и количество листов в документе.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем 

самостоятельно:

1) Заявление о предоставлении Муниципальной услуги. В случае представления Заявителем Заявления в электронной форме 

посредством Единого портала в соответствии с подпунктом 1 пункта 9.1.1. настоящего Административного регламента указанное Заявление 

заполняется путем внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на Едином портале, без необходимости предоставления в иной 

форме;

2) документ, удостоверяющий личность Заявителя или Представителя заявителя (предоставляется в случае личного обращения 

в Уполномоченный орган). В случае направления Заявления посредством Единого портала, сведения из документа, удостоверяющего личность 

Заявителя, Представителя заявителя формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной 

учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия 

(далее - СМЭВ);

3) документ, подтверждающий полномочия Представителя заявителя действовать от имени Заявителя (в случае обращения за 

предоставлением Муниципальной услуги Представителя заявителя). При обращении посредством Единого портала указанный документ, выданный 

организацией, удостоверяется УКЭП правомочного должностного лица организации, а документ, выданный физическим лицом, - УКЭП нотариуса с 

приложением файла открепленной УКЭП в формате sig;

4) дендроплан или схема с описанием места положения дерева (с указанием ближайшего адресного ориентира, а также информации об 

основаниях для его вырубки);

5) документ, с указанием кадастрового номера земельного участка (при наличии) адреса (месторасположения) земельного участка, вида 

проведения работ, с указанием характеристик зеленых насаждений (породы, высоты, диаметра, и т.д.), подлежащих вырубке (перечетная ведомость 

зеленых насаждений);

6) задание на выполнение инженерных изысканий (в случае проведения инженерно-геологических изысканий).

9.3. Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 

участвующих в предоставлении Муниципальной услуги.

9.3.1. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления Муниципальной услуги документов (их копий или сведений, 

содержащихся в них), которые запрашиваются Уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в 

том числе с использованием СМЭВ и подключаемых к ней региональных СМЭВ) в государственных органах, органах местного самоуправления и 

подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 

документы, и которые Заявитель вправе представить по собственной инициативе:

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении Заявителя, являющегося юридическим лицом);

2) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении Заявителя, являющегося 

индивидуальным предпринимателем);

3) сведения из Единого государственного реестра недвижимости:

а) об объекте недвижимости;

б) об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

4) предписание надзорного органа;

5) разрешение на размещение объекта;

6) разрешение на право проведения земляных работ;

7) схема движения транспорта и пешеходов, в случае обращения за получением разрешения на вырубку зеленых насаждений, проводимой 

на проезжей части;

8) разрешение на строительство.

1 0. Исчерпывающий перечень оснований отказа в приеме документов

10.1. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит 

предоставление Муниципальной услуги;
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10.2. Представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;

10.3. Представленные Заявителем документы утратили силу на момент обращения за предоставлением Муниципальной услугой;

10.4. Представленные Заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;

10.5. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся 

в документах для предоставления Муниципальной услуги;

10.6. Неполное заполнение полей в форме Заявления, в том числе в интерактивной форме Заявления на Едином портале;

10.7. Подача запроса о предоставлении Муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в 

электронной форме с нарушением установленных требований;

10.8. Несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона                  № 63-ФЗ условий признания действительности, УКЭП.

10.9. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 9.2. настоящего Административного регламента, оформляется по форме 

согласно приложению № 3 к настоящему Административному регламенту.

Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 9.2 настоящего Административного регламента, направляется Заявителю 

способом, определенным Заявителем в Заявлении, не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации такого Заявления, либо выдается в 

день личного обращения за получением указанного решения в Уполномоченный орган.

Отказ в приеме документов, указанных в пункте 9.2. настоящего Административного регламента, не препятствует повторному обращению 

Заявителя в Уполномоченный орган.

1 1. Исчерпывающий перечень оснований отказа в предоставлении Муниципальной услуги

11.1. Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах;

11.2. Несоответствие информации, которая содержится в документах и сведениях, представленных Заявителем, данным, полученным в 

результате межведомственного взаимодействия в том числе посредством СМЭВ;

11.3. Выявление возможности сохранения зеленых насаждений;

11.4. Несоответствие документов, представляемых Заявителем, по форме или содержанию требованиям законодательства Российской 

Федерации;

11.6. Запрос подан неуполномоченным лицом.

Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги, оформляется по форме согласно приложению № 3 к настоящему 

Административному регламенту.

Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги направляется Заявителю способом, определенным Заявителем в Заявлении, не 

позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, либо выдается в день личного обращения за получением указанного решения 

в Уполномоченный орган.

1 2. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой за предоставление Муниципальной услуги

12.1. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.

12.2. В случае вырубки зеленых насаждений в целях, указанных в пунктах 1.2.1., 1.2.5., 1.2.6. настоящего Административного регламента, 

подлежащих компенсации, Заявителю может быть выставлен счет на оплату компенсационной стоимости за вырубку зеленых насаждений, либо 

Заявитель обязуется произвести компенсационное озеленение в соответствии с Положением «Об охране зелёных насаждений на территории 

муниципального образования «Город Костерево» Петушинского района Владимирской области», утвержденным решением Совета народных депутатов 

от 25.08.2006 № 57/11.

13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче Заявителем запроса о предоставлении Муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления Муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении Муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления Муниципальной услуги в Уполномоченном органе составляет не более 15 минут.

1 4. Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении Муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

14.1. Регистрация Заявления, представленного Заявителем указанными в пункте 9.1. настоящего Административного регламента способами в 

Уполномоченный орган осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем его поступления.

14.2. В случае представления Заявления в электронной форме способом, указанным в подпункте 1 пункта 9.1. настоящего Административного 

регламента, вне рабочего времени Уполномоченного органа либо в выходной, нерабочий праздничный день, днем получения Заявления считается 

первый рабочий день, следующий за днем представления Заявителем указанного Заявления.

1 5. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга

15.1. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием Заявлений и документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления Муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки 

зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

15.2. В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение 

приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта Заявителей. За пользование стоянкой 

(парковкой) с Заявителей плата не взимается.

15.3. Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее 1 

места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

15.4. В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в 

здание и помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) 

предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение 

инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию:

1) наименование;

2) местонахождение и юридический адрес; режим работы;

3) график приема;

4) номера телефонов для справок.

15.5. Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам.

15.6. Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, оснащаются:

1) противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами 

оказания первой медицинской помощи;

2) туалетными комнатами для посетителей.

15.7. Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в помещении, а также информационными стендами.

15.8. Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением 

наиболее важных мест полужирным шрифтом.

15.9. Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками Заявлений, письменными принадлежностями.

15.10. Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:

1) номера кабинета и наименования отдела;

2) фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица за прием документов;

3) графика приема Заявителей.

15.11. Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

15.12. Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при 

наличии) и должности.

15.13. При предоставлении Муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:

1) возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется Муниципальная услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется 

Муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 

использование кресла - коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 

зданиям и помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, и к Муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно - точечным шрифтом Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

7) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется Муниципальная услуга;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных и муниципальных услуг наравне с 

другими лицами.

      16. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги

16.1. Основными показателями доступности предоставления Муниципальной услуги являются:

1) наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления Муниципальной услуги в сети «Интернет», средствах 

массовой информации;

2) возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении Муниципальной услуги с посредством личного кабинета Заявителя на 

Едином портале;

3) возможность получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно- 

коммуникационных технологий.

16.2. Основными показателями качества предоставления Муниципальной услуги являются:

1) своевременность предоставления Муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим 

Административным регламентом;

2) минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении Муниципальной 

услуги;

3) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к Заявителям;

4) отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления Муниципальной услуги;

5) отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых 

(совершенных) при предоставлении Муниципальной услуги, по итогам рассмотрения, которых вынесены решения об удовлетворении (частичном 

удовлетворении) требований Заявителей.

1 7. Иные требования к предоставлению государственной услуги

17.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, в том числе сведения о 

документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении Муниципальной услуги.

17.1.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Муниципальной услуги, отсутствуют.

17.1.2. При предоставлении Муниципальной услуги запрещается требовать от Заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением Муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Владимирской области, муниципальными правовыми актами администрации города Костерево находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

Муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении Муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в 

части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - 

Федеральный закон № 210-ФЗ);

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

Заявления;

б) наличие ошибок в Заявлении и документах, поданных Заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 

документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 

лица Уполномоченного органа, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, о чем 

в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления Муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 

уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

 Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур

18. Исчерпывающий перечень административных процедур

18.1. Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

1) прием, проверка документов и регистрация Заявления;

2) получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использованием СМЭВ;

3) подготовка акта обследования;

4) направление начислений компенсационной стоимости (при наличии);

5) рассмотрение документов и сведений;

6) принятие решения;

7) выдача результата.

        Последовательность административных процедур, и сроки их исполнения указаны в приложении № 4 к настоящему Административному 

регламенту. 

1 9. Особенности административных процедур (действий) при предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме

19.1. При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме Заявителю обеспечиваются:

1) получение информации о порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги;

2) формирование Заявления;

3) прием и регистрация Уполномоченным органом Заявления и иных документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;

4) получение результата предоставления Муниципальной услуги;

5) получение сведений о ходе рассмотрения Заявления;

6) осуществление оценки качества предоставления Муниципальной услуги;

7) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие) 

должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо государственного (муниципального) служащего.

2 0. Особенности осуществления административных процедур (действий) в электронной форме

20.1. Формирование Заявления.

Формирование Заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы Заявления на Едином портале, без необходимости 

дополнительной подачи Заявления в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного Заявления осуществляется после заполнения Заявителем каждого из полей электронной 

формы Заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы Заявления, Заявитель уведомляется о характере выявленной 

ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме Заявления.

При формировании Заявления Заявителю обеспечивается:

1) возможность копирования и сохранения Заявления и иных документов, указанных в Административном регламенте, необходимых для 

предоставления Муниципальной услуги;

2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы Заявления;

3) сохранение ранее введенных в электронную форму Заявления значений в любой момент по желанию Заявителя, в том числе при 

возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму Заявления;

4) заполнение полей электронной формы Заявления до начала ввода сведений Заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, 

и сведений, опубликованных на Едином портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы Заявления без потери, ранее введенной информации;

6) возможность доступа Заявителя на Едином портале к ранее поданным им Заявлениям в течение не менее одного года, а также к частично 

сформированным заявлениям - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное Заявление, и иные документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, направляются в 

Уполномоченный орган посредством Единого портала.

20.2. Уполномоченный орган обеспечивает в сроки, указанные в пунктах 14.1-14.2 настоящего Административного регламента:

1) прием документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги и направление Заявителю электронного сообщения о 

поступлении Заявления;

2) регистрацию Заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации Заявления, либо об отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления Муниципальной услуги.

20.3. Электронное Заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию 

Заявления (далее - ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для 

предоставления Муниципальной услуги (далее - ГИС).

Ответственное должностное лицо:

1) проверяет наличие электронных заявлений, поступивших посредством Единого портала, с периодичностью не реже 2 раз в день;

2) рассматривает поступившие заявления и приложенные электронные образы документов (документы);

3) производит действия в соответствии с пунктом 18.1 настоящего Административного регламента.

20.4. Заявителю в качестве результата предоставления Муниципальной услуги обеспечивается возможность получения документа:

1) в форме электронного документа, подписанного УКЭП уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного 

Заявителю в личный кабинет на Едином портале;

2) в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который Заявитель получает при личном обращении 

в Уполномоченный орган.

20.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления Муниципальной услуги производится в личном 

кабинете на Едином портале. Заявитель имеет возможность по собственной инициативе в любое время просматривать статус электронного Заявления, 

а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете.

При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме Заявителю направляется:

1) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, содержащее 

сведения о факте приема Заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги и начале процедуры предоставления 

Муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления Муниципальной услуги, либо мотивированный отказ в приеме 

документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;

2) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, содержащее сведения о 

принятии положительного решения о предоставлении Муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления Муниципальной 

услуги, либо мотивированный отказ в предоставлении Муниципальной услуги.

20.6. Оценка качества предоставления Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности 

деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом 

качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о 

досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных 

фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей МФЦ предоставления государственных 

и Муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и Муниципальных услуг, а также о применении результатов 

указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 

должностных обязанностей».

20.7. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, 

должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 1.2 Федерального закона № 210-ФЗ 

и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной 

информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг» (далее - постановление Правительства Российской Федерации № 1198).

 Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

21. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдение и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, а также принятием ими решений

21.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации 

(Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением Муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и должностных 

лиц Администрации (Уполномоченного органа).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:

     1) решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной услуги;

2) выявления и устранения нарушений прав граждан;

3) рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц.

2 2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления Муниципальной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления Муниципальной услуги

22.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления Муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 

проверок.

22.2. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем 

Уполномоченного органа.

При плановой проверке полноты и качества предоставления Муниципальной услуги контролю подлежат:

1) соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги; соблюдение положений настоящего Административного регламента;

2) правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.

22.3. Основанием для проведения внеплановых проверок являются:

1) получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях 

нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Владимирской области и нормативных правовых актов 

муниципального образования город Костерево;

2) обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления Муниципальной услуги.
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2 3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

Муниципальной услуги

23.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов муниципального образования город Костерево осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) Муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

2 4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций

24.1. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением Муниципальной услуги путем 

получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:

1) направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления Муниципальной услуги;

2) вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента.

24.2. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, 

способствующие совершению нарушений.

24.3. Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, 

направивших эти замечания и предложения.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
(муниципальную) услугу, а также их должностных лиц, государственных (муниципальных) служащих

25. Право Заявителя на обжалование

Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного 

органа, государственных (муниципальных) служащих, при предоставлении Муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее - 

жалоба).

26. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена 
жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

26.1. В досудебном (внесудебном) порядке Заявитель (Представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном 

носителе или в электронной форме:

1) в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения 

Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

2) в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения 

Уполномоченного органа;

26.2. В Уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

27. Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций)

27.1. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления 

Муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет», Едином портале, а также предоставляется в устной форме по телефону 

и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному Заявителем или Представителем заявителя.

28. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) 
решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления Муниципальной услуги

28.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего 

Муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется:

1) Федеральным законом № 210-ФЗ;

2) постановлением Правительства Российской Федерации № 1198.

Приложение №1 

к Административному регламенту 

по предоставлению 

Муниципальной услуги

 Форма заявления о выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений

Кому: (наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или органа местного самоуправления)

Данные Представителя 

(Физическое лицо)        Фамилия

Имя

Отчество

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия

Номер

Дата выдачи

Кем выдан

Телефон

Электронная почта

Данные Представителя 

(Индивидуальный

предприниматель)        Фамилия

Имя

Отчество

ОГРНИП

ИНН

Телефон

Электронная почта

Данные Представителя 

(Юридическое лицо)      Полное наименование организации

Организационно-правовая форма организации

ОГРН

ИНН

Телефон

Электронная почта

Фамилия

Имя

Отчество

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия

Номер

Дата выдачи

Кем выдан

Телефон

Электронная почта

Данные Заявителя 

(Физическое лицо)         Фамилия

Имя

Отчество

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия

Номер

Дата выдачи

Кем выдан

Телефон

Электронная почта

Данные Заявителя

(Индивидуальный

предприниматель)        Фамилия

Имя

Отчество

ОГРНИП

ИНН

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия

Номер

Дата выдачи

Кем выдан

Телефон

Электронная почта

Данные Заявителя 

(Юридическое лицо)      Полное наименование организации

Организационно-правовая форма организации

ОГРН

ИНН

Телефон

Электронная почта

Фамилия

Имя

Отчество

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия

Номер

Дата выдачи 

Кем выдан 

Телефон

Электронная почта

 ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений

Прошу выдать разрешение на право вырубки зеленых насаждений________________________________________________________.

Сведения о документах, в соответствии с которыми проводится вырубка зеленых насаждений:

Приложения:

(Ф.И.О.)
ДД.ММ.ГГГГ

Сведения об электронной подписи

Приложение № 2 

к Административному регламенту

по предоставлению 

Муниципальной услуги

Форма разрешения на право вырубки зеленых насаждений
От:_______________________________

 (наименование 

уполномоченного органа)

                         Кому _____________________________

(фамилия, имя, отчество 

- для граждан 

и индивидуальных 

предпринимателей, или 

полное наименование 

организации

 - для юридических лиц)

__________________________________

(почтовый индекс 

и адрес, адрес 

электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на право вырубки зеленых насаждений

_________________________ ______________________
дата решения

уполномоченного органа
местного самоуправления

номер решения 
уполномоченного органа 
местного самоуправления

     По результатам рассмотрения запроса _______________________________________________________________________________________, 

уведомляем о

предоставлении разрешения на право вырубки зеленых насаждений _____ ______________________________________________________________

 на

основании _________________на земельном участке с кадастровым номером

____________________________на срок до________________________.

     Приложение: схема участка с нанесением зеленых насаждений, подлежащих вырубке.

(Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника) Сведения об электронной подписи

Приложение 

к разрешению на право вырубки 

зеленых насаждений 

Регистрационный №:

__________________

                                                                 Дата:

__________________

СХЕМА УЧАСТКА С НАНЕСЕНИЕМ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫРУБКЕ

(Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника) Сведения об электронной подписи

Приложение № 3 

к Административному регламенту 

по предоставлению 

Муниципальной услуги

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги / об отказе в предоставлении услуги

Кому _____________________________

(фамилия, имя, отчество 

- для граждан 

и индивидуальных 

предпринимателей, или 

полное наименование 

организации

 - для юридических лиц)

От:_______________________________

 (наименование 

уполномоченного органа)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги /об отказе в предоставлении услуги

от ____________ / № _____________________________________________________________

(номер и дата решения)

     По результатам рассмотрения заявления по услуге «Выдача разрешения на право вырубки зеленых насаждений» _____________ от _____________ 

и приложенных к нему документов, органом, уполномоченным на предоставление услуги __________________________, принято решение об отказе 

в приеме документов, необходимых для предоставления услуги / об отказе в предоставлении услуги, по следующим основаниям:

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_______

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление услуги с заявлением о предоставлении услуги после устранения 

указанных нарушений.

     Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги, а 

также в судебном порядке.

{Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника} Сведения об электронной подписи

Приложение № 4 

к Административному регламенту 

по предоставлению 

Муниципальной услуги

Состав административных процедур

№
п/п

Место выполнения 
действия/ используемая 

ИС

Состав административных 
процедур

Действия Максимальный срок

1 2 3 4 5

1
Уполномоченный орган/

ПГС

Прием, проверка 

документов и регистрация 

заявления

1.Контроль комплектности предоставленных 

документов

До 1 рабочего дня1
2.Подтверждение полномочий Представителя заявителя

3.Регистрация заявления

4.Принятие решения об отказе в приеме документов

2

Уполномоченный орган 

/ПГС/

СМЭВ

Получение сведений 

посредством СМЭВ

1.Направление межведомственных запросов

До 5 рабочих дней

2.Получение ответов на межведомственные запросы

3
Уполномоченный 

орган/ПГС/
СМЭВ

Подготовка акта 
обследования, 

направление начислений 
компенсационной 

стоимости 

1. Выезд на место проведения работ для 
обследования участка

До 10 рабочих дней2.Направление акта обследования

3.Выдача (направление) акта обследования 

4
Уполномоченный 

орган/ПГС/
СМЭВ

(При необходимости) 
Подготовка, направление 
предписания о проведении 

компенсационного 
озеленения, начислений 

компенсационной 
стоимости 

1.Выдача 
предписания о проведении компенсационного 

озеленения

До 10 рабочих дней

2.Направление расчета и счета для оплаты 
компенсационной стоимости

2.Контроль поступления оплаты либо проведения 
компенсационного озеленения

5.Прием сведений об оплате озеленения
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№
п/п

Место выполнения 
действия/ 

используемая ИС
Процедуры Действия Максимальный срок

1 2 3 4 5

5 Уполномоченный 
орган/ПГС

Рассмотрение документов 
и сведений

1.Проверка соответствия документов и сведений 
установленным критериям для принятия решения До 2 рабочих дней

6 Уполномоченный 
орган/ПГС Принятие решения

1.Принятие решения о предоставлении услуги

До 1 часа
2.Формирование решения о предоставлении услуги

3.Принятие решения об отказе в предоставлении 
услуги

4.Формирование отказа в предоставлении услуги

7 Уполномоченный 
орган/ПГС

Выдача результата на 
бумажном носителе 

(опционально)

1. Выдача результата в виде экземпляра 
электронного документа, распечатанного на 
бумажном носителе, заверенного подписью и 

печатью / Ведомстве

После окончания 
процедуры принятия 

решения

1 Не включается в общий срок предоставления государственной услуги.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРИЗНАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРО-

ЖИВАНИЯ И МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ, 
САДОВОГО ДОМА ЖИЛЫМ ДОМОМ,  ЖИЛОГО ДОМА САДОВЫМ ДОМОМ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО»
01.11.2022 №309

          В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», Постановлением Губернатора Владимирской области от 27.07.2011 

№ 759 «О порядках разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг и исполнения государственных 

функций», постановлением главы города Костерево 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, 

п о с т а н о в л я ю:

     1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом, жилого дома 

садовым домом на территории муниципального образования город Костерево» согласно приложению.

     2. Информационно-компьютерному отделу МКУ «Управление делами администрации города Костерево» внести соответствующие изменения в реестр 

муниципальных услуг (функций) в муниципальном образовании город Костерево, утвержденный постановлением главы города Костерево Петушинского 

района от 10.10.2016 № 329.

     3. Считать утратившим силу постановление главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 18.07.2013 № 237 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

     4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

     5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево  В.М. Проскурин

Приложение 

 к постановлению администрации 

города Костерево Петушинского 

района

от 01.11.2022 № 309

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории муниципального образования город 
Костерево»

1. Общие положения

     1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом, 

жилого дома садовым домом на территории муниципального образования город Костерево» (далее – регламент) разработан в целях оптимизации 

административных процедур, повышения качества и доступности, определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по 

признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, садового дома жилым домом, жилого дома садовым домом на территории муниципального образования город Костерево 

(далее – муниципальная услуга). Регламент также определяет особенности предоставления услуги в электронном виде и через многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

    1.2. При предоставлении муниципальной услуги заявителем является собственник помещения, федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, правообладатель или гражданин (наниматель) либо орган 

государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции.

     Интересы заявителей могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в установленном законом порядке.

        Обращение за получением муниципальной услуги, а также предоставление муниципальной услуги могут осуществляться на основании электронных 

документов, подписанных электронной подписью (с использованием в том числе универсальной электронной карты) в соответствие с требованиями 

Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Такие документы признаются равнозначными документам, подписанным 

собственноручной подписью и представленным на бумажном носителе, за исключением случаев, если федеральными законами или иными 

нормативными правовыми актами установлен запрет на получение муниципальной услуги в электронной форме.

     1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.

     1.3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией города Костерево Петушинского района (далее – ОМСУ). 

Исполнителем муниципальной услуги является отдел архитектуры и градостроительства МКУ «Управление делами администрации города Костерево» 

(далее - ОАиГ).

     Место нахождения: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица Горького, дом 2, 1 этаж, кабинет №3.

     Почтовый адрес: 601110, Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица Горького, дом 2.

     График работы: понедельник-пятница с 8-00 до 17-00, выходные дни - суббота, воскресенье, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.

     Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги ведутся по месту нахождения ОМСУ по следующему графику: понедельник-

пятница с 8-00 до 17-00, прием документов- вторник, четверг с 8-00 до 16-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00, выходные дни- суббота, 

воскресенье.

     Справочные телефоны: 8-49243-42-3-34, 8-49243-42-4-83.

     Адрес электронной почты: kosterevo_adm@mail.ru, arh@kosterevo.ru.

     Информация о порядке предоставления муниципальных услуг в электронной форме размещается в присутственных местах 

(многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, органах местного самоуправления).

     1.3.2. Муниципальная услуга предоставляется по принципу «одного окна» через муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления услуг Петушинского района» (далее – многофункциональный центр, МФЦ) либо в его филиалах. 

     Местонахождение: 601144, Владимирская область, Петушинский район, город Петушки, ул. Строителей, д .24а, 1 этаж. 601120, Владимирская 

область, Петушинский район, г. Покров, ул. Ленина, д. 98.

     График работы: понедельник – пятница с 08.30 ч до 15.00 ч., перерыв на обед: с 13:00 до 14:00; суббота воскресенье — выходные дни. 

     Справочные телефоны: 8 (49243) 2 -57-60 

     Адрес сайта многофункционального центра в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»: mfz_petushki@mail.ru 

     Адрес электронной почты МФЦ: mfz_petushki@mail.ru

     Информация о филиалах многофункционального центра размещена на сайте многофункционального центра.

     1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги, об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, формы и образцы документов размещаются:

     - на официальном сайте ОМСУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: kosterevo.ru 

     - на информационных стендах в ОМСУ; 

     - в федера льной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.

ru (далее – Единый портал)

     - на сайте многофункционального центра;

     - в многофункциональном центре.

     1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги осуществляется:

     - в устной форме при личном обращении в ОАиГ или в многофункциональный центр;

     - посредством телефонной связи: 8 49243 -42-3-34 понедельник-пятница с 8-00 до 17-00, приемные дни- вторник, четверг с 8-00 до 16-00, перерыв 

на обед с 13-00 до 14-00, выходные дни- суббота, воскресенье;

     - с использованием электронной почты: kosterevo_adm@mail.ru, arh@kosterevo.ru;

     - с использованием Единого портала;

     - через официальный сайт ОМСУ или многофункционального центра по форме обратной связи;

     - посредством почтового отправления: 601110, Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица Горького, дом 2.

     В случае обращения за предоставлением информации посредством Единого портала, информирование заявителя о ходе выполнения запроса о 

предоставлении муниципальной услуги (далее – уведомление о ходе предоставления услуги) осуществляется путем направления соответствующего 

уведомления ОМСУ в личный кабинет заявителя на Едином портале.

       Уведомление о ходе предоставления услуги направляется не позднее дня завершения выполнения административной процедуры.

     Письменное обращение за информацией о порядке предоставления муниципальной услуги должно быть рассмотрено не позднее 30 дней.

     Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

     1.6. В рамках предоставления муниципальной услуги заявителю обеспечивается возможность осуществить запись на прием через Единый портал, 

выбрав удобные для него дату и время приема.

     При осуществлении записи на прием ОМСУ не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения процедуры 

идентификации и аутентификации и указания цели приема.

     Запись на прием должна осуществляться посредством интерактивного сервиса Единого портала, который в режиме реального времени отражает 

расписание работы органа или организации, или уполномоченного сотрудника на конкретную дату с указанием свободных интервалов для записи.

     Сотрудник ОМСУ в течение одного рабочего дня отправляет в личный кабинет заявителя на Едином портале уведомление о записи на прием либо 

уведомление о необходимости указания цели приема.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
       2.1. Наименование муниципальной услуги: признание помещения жилым помещением, жилого помещение непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом, жилого дома садовым домом на 

территории муниципального образования город Костерево. 

     2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация города Костерево Петушинского района.

     Исполнителем муниципальной услуги является отдел архитектуры и градостроительства МКУ «Управление делами администрации города 

Костерево».

    2.3. Глава администрации города Костерево Петушинского района создает межведомственную комиссию по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на 

территории муниципального образования город Костерево - далее Комиссия. 

     Состав комиссии утверждается постановлением администрации города Костерево Петушинского района. Председателем комиссии назначается 

должностное лицо администрации города Костерево Петушинского района. В состав комиссии на постоянной основе включаются представители 

администрации, а также представители органов, уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора в сферах санитарно-

эпидемиологической, пожарной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека, на проведение 

инвентаризации и регистрации объектов недвижимости, находящихся в городских и сельских поселениях, других муниципальных образованиях, 

органов архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций.

Во всех случаях к работе комиссии привлекается с правом совещательного голоса собственник (уполномоченное лицо) жилого 

помещения, а в необходимых случаях – квалифицированные эксперты проектно-изыскательских организации с правом решающего голоса (в том 

числе при решении комиссией вопроса о технической и экономической целесообразности проведения восстановительных работ либо капитального 

ремонта, реконструкции или перепланировки с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения). Решение 

о привлечении к работе комиссии квалифицированных экспертов проектно-изыскательских организаций принимается председателем комиссии 

до начала ее работы. Члены комиссии в ходе ее заседания также вправе включить в повестку дня вопрос о необходимости привлечения к работе 

квалифицированного эксперта.

     2.4. На основании полученного от комиссии заключения председатель комиссии готовит соответствующий проект распоряжения главы 

администрации, который рассматривается и утверждается главой администрации в установленные настоящим регламентом сроки.

     2.5. Техническое, организационное и информационное обеспечение деятельности комиссии осуществляется должностными лицами администрации 

города Костерево Петушинского района. 

     2.6. При предоставлении данной муниципальной услуги администрация города Костерево Петушинского района взаимодействует с:

- государственной жилищной инспекцией администрации Владимирской области;

- лицензированными проектными организациями;  

- организациями, представители которых включены в состав комиссии;

- собственником (уполномоченным лицом) жилого помещения, садового дома.

Процедура взаимодействия с указанными организациями определяется соглашениями (административными регламентами), заключаемыми 

между администрацией муниципального образования и указанными юридическими лицами.

     При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, за исключением получения услуг, 

получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включённых в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

     2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю заключения комиссии и распоряжения 

администрации города Костерево Петушинского района.

     2.4. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 рабочих дней со дня получения ОМСУ заявления.

     2.4.1. Срок регистрации заявления составляет 2 рабочих дня.

     2.4.2. Срок принятия главой администрации города Костерево Петушинского района решения о возможности оказания муниципальной услуги – 1 

рабочий день.

     2.4.3. Срок, на который главой администрации может быть приостановлено предоставление муниципальной услуги для устранения причин 

приостановления не может превышать 20 рабочих дней, о чем заявитель информируется не позднее 1 рабочего дня с момента принятия такого 

решения. В случае приостановления комиссией оказания муниципальной услуги в связи с назначением дополнительного обследования, срок такого 

приостановления устанавливается комиссией, но не должен превышать 6 месяцев со дня заседания комиссии. Комиссия обязана принять решение по 

существу не позднее 10 рабочих дней с момента устранения причин приостановления представления муниципальной услуги. 

     2.4.4. В случае принятия главой администрации решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, заявителю направляется 

мотивированный ответ не позднее 1 рабочего дня с момента принятия такого решения.

     2.4.5. В случае принятия главой администрации города Костерево Петушинского района решения о направлении в комиссию заявления и 

прилагаемых к нему документов, оно должно быть рассмотрено комиссией по существу в течение 30 календарных дней с даты его регистрации 

секретарем комиссии, за исключением случаев, когда комиссией принимается решение о назначении дополнительного обследования.

     2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:

     - Жилищный кодекс Российской Федерации; 

     - Гражданским кодексом Российской;

     - Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

     - Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

     - Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;

     - Постановлением Главы администрации города Костерево Петушинского района от 22.06.2018 № 237 «О создании межведомственной комиссию по 

признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции на территории муниципального образования город Костерево».

     2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
     2.6.1. Перечень документов, предоставляемых заявителем самостоятельно:

     1) заявление установленной формы (Приложение № 1 к регламенту);

      2) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя в установленном законе порядке (представляется оригинал для 

снятия копии или копия, заверенная в установленном законом порядке);

     3) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним;

     4) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением - проект реконструкции нежилого помещения;

     5) заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, - в случае постановки вопроса о признании 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

     6) заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого 

помещения - в случае, если предоставление такого заключения является необходимым для принятия решения о признании жилого помещения 

соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям;

     7) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания - по усмотрению заявителя.

     Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на бумажном носителе лично или посредством почтового отправления 

с уведомлением о вручении либо в форме электронных документов с использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый портал), регионального портала государственных и 

муниципальных услуг (при его наличии) или посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

     Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается заявителем простой электронной подписью, а прилагаемые к 

нему электронные документы должны быть подписаны должностными лицами органов (организаций), выдавших эти документы, усиленной 

квалифицированной электронной подписью.

     2.6.2. В случае, если заявителем выступает государственная жилищная инспекция администрации области, в комиссию представляется заключение 

этого органа, после рассмотрения которого комиссия предлагает собственнику помещения представить документы, указанные в п. 2.6. настоящего 

регламента. 

     2.6.3. Комиссия на основании межведомственных запросов с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия получает в том числе в электронной форме:

а) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на жилое помещение;

б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - технический план;

в) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в случае, если представление указанных признано 

необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям.

     2.6.4. Запрещается требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами находятся в 

распоряжении государственных (муниципальных) органов и (или) иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за 

исключением документов, указанных в п. 2.6.1. настоящего регламента.

     2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

     1) ненадлежащее оформление заявления;

     2) несоответствие прилагаемых документов документам, указанным в заявлении;

     3) из представленных документов следует, что жилое помещение расположено в объектах капитального строительства, ввод в эксплуатацию 

которого и постановка на кадастровый учет не осуществлены в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ.

     4) отсутствие у лица полномочий на подачу заявления.

     Перечень оснований для отказа в приеме документов является исчерпывающим.

     При подаче заявления через Единый портал основания для отказа в приеме документов отсутствуют.

     2.8. Оказание муниципальной услуги приостанавливается главой администрации в случае непредставления либо ненадлежащего оформления 

заявителем перечня документов, указанного в п. 2.6.1. настоящего регламента. Заявителю в письменной форме предлагается устранить причины 

приостановления оказания муниципальной услуги. В случае непредставления в установленный срок документов, заявителю направляется отказ в 

предоставлении муниципальной услуги.

     2.8.1.  Срок устранения причин приостановления муниципальной услуги не может превышать 20 рабочих дней, о чем заявитель информируется не 

позднее 1 рабочего дня с момента принятия такого решения.

     2.8.2. Оказание муниципальной услуги приостанавливается в случае принятия комиссией решения о назначении дополнительного обследования.

     2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.

     2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен 

превышать 15 минут. 

     2.15. Срок и порядок регистрации заявления на предоставление муниципальной услуги.

     Заявление на предоставление муниципальной услуги поданного посредством почтового или электронного отправления, в том числе через Единый 

портал, регистрируется в день поступления в ОМСУ.

     Порядок регистрации заявления на предоставление муниципальной услуги, поданное в очной форме в многофункциональный центр, определяется 

соглашением о взаимодействии с многофункциональным центром.

     Заявление на предоставление муниципальной услуги в очной форме при личном обращении или через представителя регистрируется 

непосредственно при подаче соответствующего заявления в ОМСУ.

     Заявление, поданное в заочной форме, регистрируется в день поступления заявления в ОМСУ.

     2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.

     Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, 

а также о телефонных номерах справочной службы.

     Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам 

пожарной безопасности, нормам охраны труда.

     Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствующими информационными стендами, вывесками, указателями.

     Места ожидания должны быть оснащены стульями или столами обеспечиваются канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для 

оформления документов заявителями.

     2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.

     - возможность получения услуги всеми способами, предусмотренные законодательством, в том числе через Единый портал. 

     - отсутствие превышения срока предоставления муниципальной услуги установленного пунктом 2.4 раздела 2 регламента; 

     - отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей;

     - взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме – 0.

     2.18. Особенности предоставления муниципальной услуги через многофункциональный центр и через Единый портал
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     В случае представления заявителем заявления через многофункциональный центр документ, являющийся результатом муниципальной услуги, 

направляется в многофункциональный центр, если иной способ получения не указан заявителем.

     Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется только заявителям, зарегистрированным на Едином портале.

     Электронная форма заявления размещена на Едином портале.

     При подаче заявления в форме электронного документа с использованием Единого портала сканированные копии документов прикрепляются к 

нему в виде электронных файлов с соблюдением следующих требований:

     - формат изображений в прикрепляемом файле – JPEG, JPEG 2000 или pdf;

     - разрешение прикрепляемых сканированных копий не должно быть меньше 300 dpi;

     - размер всех прикрепляемых файлов не должен превышать 5 мегабайт.

     При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю предоставляется возможность получать информацию о ходе 

предоставления муниципальной услуги в личном кабинете Единого портала.

     Основанием для регистрации запроса, направленного посредством Единого портала (далее – электронный запрос), является его поступление к 

специалисту уполномоченного органа, ответственного за работу с Единым порталом (далее – специалист по электронному взаимодействию).

     Специалист по электронному взаимодействию в течение одного рабочего дня распечатывает заявление и представленные электронные копии 

документов, заверяет документы подписью и печатью, формирует личное дело заявителя и передает его специалисту, ответственному за прием 

документов.

     Скан-копия либо электронный образ документа, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, подписанный квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного должностного лица в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи», направляется заявителю в личный кабинет на Едином портале.

     При направлении результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме в личный кабинет заявителя допускается архивирование 

файлов в форматы zip, rar.

     Общий размер файлов, направляемых в личный кабинет заявителя, не должен превышать 5 мегабайт.

     Получение результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме не лишает заявителя права получить указанный результат на 

бумажном носителе.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах.

     3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:

     - прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов;

     - рассмотрение заявления и приложенных к нему документов, направление межведомственных запросов; 

     - принятие главой администрации города Костерево Петушинского района, решения о направлении заявления и прилагаемых к нему документов 

в комиссию либо о приостановлении оказания муниципальной услуги для устранения причин приостановления, либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги;

     - работа комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для постоянного проживания;

     - составление комиссией заключения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям 

и пригодным (непригодным) для проживания (далее - заключение) и признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом;

     - принятие Главой администрации города Костерево Петушинского района, решения по итогам работы комиссии;

     - выдача (направление) по одному экземпляру решения, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю и 

собственнику жилого помещения (третий экземпляр остается в деле, сформированном комиссией).

     3.2. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов.

     Основанием для начала административной процедуры является поступление в ОМСУ заявления с приложенными к нему документами о выдаче 

разрешения на строительство.

     Формы подачи заявления и получения результата предоставления услуги:

     -очная – приличном присутствии заявителя в ОМСУ или МФЦ;

     -заочная форма- без личного присутствия заявителя (по почте, с использованием электронной почты, через портал Госуслуг).

     Муниципальную услугу в электронной форме могут получить только физические лица, зарегистрированные на портале Госуслуг.

     Форма и способ получения документа и (или) информации, подтверждающих предоставление муниципальной услуги (отказ в предоставлении 

муниципальной услуги), указываются заявителем в заявлении.

     Ответственным за выполнение административной процедуры является заведующий отделом архитектуры и градостроительства МКУ «Управление 

делами администрации города Костерево» (далее-уполномоченный специалист).

     При проведении первичной проверки уполномоченный специалист:

     - проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя либо полномочия представителя;

     - проверяет надлежащее оформление заявления и соответствие представленных документов документам, указанным в заявлении;

     - снимает копии с представленных оригиналов документов и заверяет копии (при предоставлении оригиналов документов). 

     При установлении факта ненадлежащего оформления заявления и приложенных к нему документов, либо заявления подано не уполномоченным 

лицом, заявление и приложенные к нему документы не принимаются на основании пункта 2.7. регламента. 

     В случае поступления в ОМСУ заявления на оказание муниципальной услуги и документов через многофункциональный центр, уполномоченный 

специалист регистрирует заявление в порядке, установленном правилами внутреннего документооборота ОМСУ.

     При поступлении заявления через Единый портал, заявление регистрируется в установленном порядке и заявителю в личный кабинет на Едином 

портале направляется соответствующее уведомление.

     Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 день.

     3.3. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов, направление межведомственных запросов.

     Основанием для начала административной процедуры является прием к рассмотрению заявления и приложенных к нему документов.

     Ответственными за выполнение административной процедуры являются уполномоченный специалист. 

     Уполномоченный специалист проводит проверку наличия документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, формирует запросы в 

рамках межведомственного электронного взаимодействия (путем заполнения интерактивных форм) в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Запросы должны 

быть сформированы и направлены в день регистрации заявления.

     Межведомственное взаимодействие осуществляется в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного 

взаимодействия по межведомственному запросу органа, предоставляющего муниципальную услугу, подведомственной государственному 

органу организации, участвующей в предоставлении государственных и муниципальных услуг, либо многофункционального центра в случаях, 

предусмотренных соглашением о взаимодействии.

     Направление межведомственного запроса на бумажном носителе допускается в случае невозможности направления запроса в электронной 

форме в связи с подтвержденной технической недоступностью или неработоспособностью веб-сервисов либо неработоспособностью каналов связи, 

обеспечивающих доступ к сервисам.

     Ответы на указанные межведомственные запросы готовятся и направляются соответствующими уполномоченными органами в срок, не 

превышающий трех рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

      В случае несоответствия установленным требованиям представленных заявителем документов, уполномоченный специалист направляет заявителю 

соответствующее извещение, подписанное главой администрации города Костерево Петушинского района о приостановлении предоставления 

муниципальной услуги для устранения заявителем причин приостановления. 

     В случае направления государственной жилищной инспекцией администрации области заключения, уполномоченным специалистом направляется 

извещение собственнику помещения с предложением о представлении им указанных в пункте 2.7.1. настоящего регламента документов и 

приостановлении предоставления муниципальной услуги для устранения собственником причин ее приостановления.

     При отказе в предоставлении муниципальной услуги уполномоченный специалист направляет заявителю соответствующее мотивированное 

извещение, подписанное главой администрации города Костерево.

     3.4. Принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам рассмотрения заявления и приложенных к нему документов. 
     Основанием для начала административной процедуры является получение проекта документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги.

     В случае отсутствия оснований для приостановления оказания муниципальной услуги либо отказа в ее предоставлении, главой администрации 

города Костерево Петушинского района принимается решение о направлении заявления с приложенными к нему документами в адрес комиссии для 

назначения даты ее заседания.

     Максимальный срок исполнения данной административной процедуры - 1 день.

     3.5. Работа комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для постоянного проживания.

     3.5.1. Председатель комиссии не позднее одного рабочего дня со дня получения заявления с приложенными к нему документами назначает дату 

заседания комиссии. 

     3.5.2. Секретарь комиссии запрашивает у уполномоченных органов документы и также направляет членам комиссии, собственнику жилого 

помещения и в установленных случаях квалифицированному эксперту проектно-изыскательских организаций извещение о дате, времени и месте 

заседания комиссии, с указанием повестки работы ее заседания.

     3.5.3. Работа комиссии:

     3.5.3.1. Секретарь комиссии объявляет состав прибывших членов комиссии, проверяет их полномочия, извещает о наличии (отсутствии) кворума. 

Заседание комиссии признается легитимным, если на нем присутствует более 2/3 от всего состава членов комиссии. Отсутствие надлежащим 

образом уведомленного представителя собственника жилого помещения и представителя управляющей организации не является обстоятельством, 

препятствующим работе комиссии и принятия ею решения, по существу.

     3.5.3.2. Председателем комиссии оглашаются:

- повестка работы заседания комиссии;

-краткая техническая характеристика жилого помещения, многоквартирного дома и расположенных в нем жилых помещений;

- заключения уполномоченных органов;

     3.5.3.3. Председатель комиссии представляет слово для выступления: представителю собственника жилого помещения, представителю 

управляющей организации, эксперту, а также членам комиссии, которые дают оценку соответствия жилых помещений и многоквартирного дома 

установленным требованиям;

     3.5.3.4. Председатель комиссии перед голосованием представляет время членам комиссии для ознакомления со всеми представленными 

документами.

    3.5.3.5. После выступления, обсуждения и ознакомления с документами, председателем комиссии ставятся на голосование следующие вопросы:

     - о необходимости проведения выездного заседания и составления акта обследования помещения;

     - о необходимости назначения дополнительного обследования, определения лиц, уполномоченных для его проведения, сроков обследования, а 

также источников его финансирования;

     - о необходимости привлечения квалифицированного эксперта проектно-изыскательских организаций с правом решающего голоса (если такой 

эксперт не участвует в работе комиссии).

     Решение по указанным вопросам принимается простым большинством голосов из числа присутствующих членов комиссии. Если число голосов 

«за» и «против» при принятии решения равно, решающим является голос председателя комиссии.

     3.5.3.6. В случае принятия комиссией положительного решения по первому и третьему вопросам, изложенным в п. 3.3.3.4. настоящего регламента, 

комиссией определяется дата следующего заседания (не позднее 30-го дня с момента регистрации заявления у секретаря комиссии).

     3.5.3.7. При принятии комиссией положительного решения по второму вопросу, изложенному в п. 3.5.3.4. настоящего регламента, оказание 

муниципальной услуги приостанавливается до выполнения дополнительного обследования.

     3.5.3.8. Результаты заседания комиссии оформляются в форме протокола, в котором указывается дата, место, время заседания, повестка дня, 

представленные документы, состав комиссии (наличие кворума), краткое изложение выступления каждого из участников заседания, перечень 

вопросов, которые были вынесены для голосования, результаты голосования, итоги работы заседания комиссии.  Протокол заседания подписывается 

председателем комиссии и секретарем.

     Результаты работы комиссии оформляются в форме заключения.

     3.6. Составление комиссией заключения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям и 

пригодным (непригодным) для проживания и признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 

жилым домом и жилого дома садовым домом. 

     3.6.1.  По результатам работы комиссия принимает одно из следующих решений об оценке соответствия помещений и многоквартирных домов 

установленным в настоящем Положении требованиям:

 - о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания;

- о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с 

технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с 

установленными в настоящем Положении требованиями;

- о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;

- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции;

- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;

- об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

     Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в виде заключения в 3 экземплярах с указанием соответствующих 

оснований принятия решения. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, решающим является голос председателя комиссии. 

В случае несогласия с принятым решением члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению.

     3.6.2. Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в виде заключения в 3 экземплярах с указанием 

соответствующих оснований принятия решения. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, решающим является голос 

председателя комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и 

приложить его к заключению.

     3.6.3. Заключение комиссии о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в Положении требованиям 

и пригодным (непригодным) для проживания (далее - заключение) и признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции составляется в 3 экземплярах, оформляется секретарем комиссии и подписывается членами комиссии не позднее трех рабочих дней 

со дня принятия комиссией соответствующего решения. 

     3.7. Принятие администрацией города Костерево Петушинского района решения о дальнейшем использовании помещения. Уведомление заявителей 

о принятом решении.

     3.8. На основании заключения комиссии не позднее двух рабочих дней с момента подписания заключения членами комиссии, уполномоченный 

специалист вносит на рассмотрение главы администрации города Костерево Петушинского района проект распоряжения об утверждении решения 

комиссии, с указанием перечня мероприятий по его реализации, сроками и лицами, ответственными за их проведение.

     3.9.  Решение об утверждении указанного в п. 3.8. настоящего регламента проекта распоряжения принимается главой в течение двух рабочих дней 

с момента его представления заместителя председателя комиссии.

     3.10. В случае признания жилого помещения непригодным для проживания, вследствие наличия вредного воздействия факторов среды обитания, 

представляющих особую опасность для жизни и здоровья человека, либо представляющих угрозу разрушения здания по причине его аварийного 

состояния, решение направляется собственнику жилья и заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения.

     3.11. Уполномоченный специалист в течение 3 рабочих дней направляет по одному экземпляру распоряжения главы администрации города 

Костерево Петушинского района и заключения комиссии заявителю.

4. Порядок признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.

     4.1.1. Садовым домом признается здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 

связанных с их временным пребыванием в таком здании.

     4.1.2. Садовый дом признается жилым домом и жилой дом - садовым домом на основании решения органа местного самоуправления 

муниципального образования, в границах которого расположен садовый дом или жилой дом (далее - уполномоченный орган местного 

самоуправления).

     4.1.3. Для признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом собственник садового дома или жилого дома 

(далее в настоящем разделе - заявитель) представляет в уполномоченный орган местного самоуправления непосредственно либо через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр):

     а) заявление о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом (далее - заявление), в котором указываются 

кадастровый номер садового дома или жилого дома и кадастровый номер земельного участка, на котором расположен садовый дом или жилой 

дом, почтовый адрес заявителя или адрес электронной почты заявителя, а также способ получения решения уполномоченного органа местного 

самоуправления и иных предусмотренных настоящим Положением документов (почтовое отправление с уведомлением о вручении, электронная 

почта, получение лично в многофункциональном центре, получение лично в уполномоченном органе местного самоуправления);

     б) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости (далее - выписка из Единого государственного реестра недвижимости), содержащую сведения о зарегистрированных правах 

заявителя на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливающий документ на жилой дом или садовый дом в случае, если право 

собственности заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, или нотариально 

заверенную копию такого документа;

     в) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности 

и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в 

области инженерных изысканий (в случае признания садового дома жилым домом);

     г) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, - нотариально удостоверенное согласие указанных лиц на 

признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.

     4.2.4. Заявитель вправе не представлять выписку из Единого государственного реестра недвижимости. В случае, если заявителем не представлена 

указанная выписка для рассмотрения заявления о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом, уполномоченный 

орган местного самоуправления запрашивает с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в Федеральной 

службе государственной регистрации, кадастра и картографии выписку из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую сведения 

о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом.

     4.2.5. Заявителю выдается расписка в получении от заявителя документов, предусмотренных пунктом 4.1.3 настоящего Регламента, с указанием 

их перечня и даты получения уполномоченным органом местного самоуправления. В случае представления документов заявителем через 

многофункциональный центр расписка выдается многофункциональным центром.

     4.2.6. Решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом либо об отказе в признании садового дома жилым 

домом или жилого дома садовым домом должно быть принято по результатам рассмотрения соответствующего заявления и иных документов, 

указанных в пункте 4.1.3 настоящего Положения, уполномоченным органом местного самоуправления не позднее чем через 45 календарных дней со 

дня подачи заявления.

4.2.7. Администрация города Костерево Петушинского района не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения о признании 

садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом направляет заявителю способом, указанным в заявлении, такое решение по форме 

согласно приложению №4. В случае выбора заявителем в заявлении способа получения лично в многофункциональном центре такое решение 

направляется в указанный в настоящем пункте срок в многофункциональный центр.

4.3. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом принимается в следующих случаях:

а) непредставление заявителем документов, предусмотренных подпунктами «а» и (или) «в» пункта 4.1.3 настоящего Регламента;

б) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости, о зарегистрированном праве собственности на садовый дом или жилой дом лица, не являющегося заявителем;

в) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре 

недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом, если правоустанавливающий документ, предусмотренный 

подпунктом «б» пункта 4.1.3 настоящего Регламента, или нотариально заверенная копия такого документа не были представлены заявителем. Отказ 

в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом по указанному основанию допускается в случае, если уполномоченный 

орган местного самоуправления после получения уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости сведений о 

зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом уведомил заявителя указанным в заявлении способом о получении такого уведомления, 

предложил заявителю представить правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом «б» пункта 4.1.3 настоящего Регламента, или 

нотариально заверенную копию такого документа и не получил от заявителя такой документ или такую копию в течение 15 календарных дней со дня 

направления уведомления о представлении правоустанавливающего документа;

г) непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом «г» пункта 4.1.3 настоящего административного Регламента, в 

случае если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц;

д) размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды разрешенного использования которого, установленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, не предусматривают такого размещения;

е) использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места постоянного проживания (при рассмотрении заявления о 

признании жилого дома садовым домом).

4.3.1. Решение об отказе в отказ – особенности признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом должно 

содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие положения, предусмотренные пунктом 4.1.8 настоящего Регламента.

4.3.2. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом выдается или направляется 

указанным в заявлении способом заявителю не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано 

заявителем в судебном порядке.

5. Формы контроля за исполнением регламента.
     5.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется уполномоченным специалистом непосредственно при 

предоставлении муниципальной услуги, а также путём организации проведения проверок в ходе предоставления муниципальной услуги. По 

результатам проверок уполномоченный специалист даёт указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение.

     Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

     5.2. Оценка полноты и качества предоставления муниципальной услуги и последующий контроль за исполнением регламента осуществляется 

уполномоченным специалистом и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, 

рассмотрение предложений по повышению качества предоставления услуги и недопущению выявленных нарушений.

     Плановые проверки исполнения регламента осуществляются уполномоченным специалистом в соответствии с графиком проверок, но не реже 

чем раз в два года.

     Внеплановые проверки осуществляются уполномоченным специалистом.

при наличии жалоб на исполнение регламента.

     5.3. Персональная ответственность исполнителя закрепляется в его должностной инструкции в соответствии с требованиями законодательства.

     По результатам проверок лица, допустившие нарушение требований регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии 

с Трудовым Кодексом Российской Федерации.

     За неправомерные решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся 

административными правонарушениями или преступлениями, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.

     5.4. Контроль за соблюдением законодательства при предоставлении муниципальной услуги осуществляется уполномоченными органами 

государственной власти в порядке, установленном законодательством.

     5.5. Контроль за условиями и организацией предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется в соответствии 

соглашением о взаимодействии.

     5.6. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций устанавливаются 

действующим законодательством Российской Федерации.

6.Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу или уполномоченного специалиста при предоставлении 

муниципальной услуги.
     6.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) ОМСУ, должностного лица ОМСУ или уполномоченного 

специалиста при предоставлении муниципальной услуги.

     6.2. Жалоба подается лично в ОМСУ либо через МФЦ, также может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: официального сайта ОМСУ, через МФЦ, а также через Единый портал.

     В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

     При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в ОМСУ, в порядке и сроки, которые установлены соглашением 

о взаимодействии между многофункциональным центром и ОМСУ (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня 

со дня поступления жалобы.

     В случае, если жалобу подает представитель заявителя, он представляет документ, удостоверяющий его личность, и документ, подтверждающий 

его полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 

     При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в данном пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, 

подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 

личность заявителя, не требуется.

     6.3. ОМСУ обеспечивает:

     - оснащение мест приема жалоб стульями, столом, информационным стендом, писчей бумагой и письменными принадлежностями;

     - информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их 

должностных лиц либо муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, 

на Едином портале;

     - консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их 

должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.
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    6.4. Жалоба должна содержать:

     - наименование ОМСУ, фамилию, имя, отчество должностного лица ОМСУ или уполномоченного специалиста, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются;

     - фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя – для физического лица либо наименование, сведения 

о месте нахождения заявителя – для юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

     - сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ОМСУ, должностного лица ОМСУ или уполномоченного специалиста;

     - доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ОМСУ, должностного лица ОМСУ или 

уполномоченного специалиста. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

     6.5. Жалоба, поступившая в ОМСУ, подлежит регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем ее поступления.

     6.6. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены 

Правительством РФ, а в случае обжалования отказа ОМСУ, должностного лица ОМСУ в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок, либо в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня 

ее регистрации.

     6.7. По результатам рассмотрения жалобы ОМСУ принимает одно из следующих решений:

     - удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных ОМСУ опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, а также в иных формах. При 

удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в 

том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации;

     - отказывает в удовлетворении жалобы.

     6.8. ОМСУ отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

     - наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда в отношении аналогичной жалобы о том же предмете и по тем же 

основаниям;

     - подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

     - наличие решения, принятого ранее этим же ОМСУ по результатам рассмотрения жалобы в отношении того же заявителя и по тому же предмету 

жалобы.

     6.9. В случае, если в компетенцию ОМСУ не входит принятие решения в отношении жалобы, ОМСУ в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 

направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

     При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

     6.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5 данного раздела регламента, заявителю направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.

     6.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры.

Приложение № 1 к регламенту

                                                                     ______В администрацию города Костерево __  ____
                                                                     _________Петушинского района________________

(наименование ОМСУ)
От

(фамилия, имя, отчество – для физических лиц)

отчество, должность руководителя – для юридических лиц)

(индекс, адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

     Прошу осуществить мероприятия по оценке соответствия помещения, расположенного по адресу: ___________________________
_______, требованиям «Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47.

Приложение:
1. ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________2. _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________
3. _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________.
4. ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________5. ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать:

(выдать лично в ОМСУ, в МФЦ; отправить по почте, по электронной почте)

(фамилия, имя, отчество (для 
граждан); 

(подпись)

наименование, фамилия, имя, отчество, должность руководителя, печать (для юридических лиц)

" " г.Приложение № 2 к регламенту

Заключение об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,  садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
№

(дата)

(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, 

номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная 

,

(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти,

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления,

дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя 

(ф. и. о., занимаемая должность и место работы)

и членов комиссии 

(ф. и. о., занимаемая должность и место работы)

при участии приглашенных экспертов 

(ф. и. о., занимаемая должность и место работы)

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица 

(ф. и. о., занимаемая должность и место работы)

по результатам рассмотренных документов 

(приводится перечень документов)

и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам обследования,

(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае 

проведения обследования), или указывается, что на основании решения 

межведомственной комиссии обследование не проводилось)

приняла заключение о 

(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией заключения об оценке 

соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
.

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции)

Приложение к заключению:

а) перечень рассмотренных документов;

б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования);

в) перечень других материалов, запрошенных межведомственной комиссией;

г) особое мнение членов межведомственной комиссии:
.

Председатель межведомственной комиссии 

(подпись) (ф. и. о.)

Члены межведомственной комиссии 

(подпись) (ф. и. о.)

(подпись) (ф. и. о.)

Приложение №3 к Регламенту

АКТ
обследования помещения 

N 

(дата)

(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, 

номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная 

,

(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти,

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления,

дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя 

(ф. и. о., занимаемая должность и место работы)

и членов комиссии 

(ф. и. о., занимаемая должность и место работы)

при участии приглашенных экспертов 

(ф. и. о., занимаемая должность и место работы)

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица 

(ф. и. о., занимаемая должность и место работы)

произвела обследование помещения по заявлению 

(реквизиты заявителя: ф. и. о. и адрес - для физического лица,

наименование организации и занимаемая должность - для юридического лица)

и составила настоящий акт обследования помещения 

.

(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)

Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем здания, оборудования и механизмов и прилегающей к зданию 
территории 

.

Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием фактических значений показателя или описанием конкретного 
несоответствия 

Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других видов контроля и 
исследований 

.

(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие фактические значения получены)

Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые необходимо принять для обеспечения безопасности или 
создания нормальных условий для постоянного проживания 

.

Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования помещения 

.

Приложение к акту:

а) результаты инструментального контроля;

б) результаты лабораторных испытаний;

в) результаты исследований;

г) заключения экспертов проектно-изыскательских и специализированных организаций;

д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.

Председатель межведомственной комиссии 

(подпись) (ф. и. о.)

Члены межведомственной комиссии 
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(подпись) (ф. и. о.)

(подпись) (ф. и. о.)

(подпись) (ф. и. о.)

(подпись) (ф. и. о.)
                                                                                                    Приложение № 4 к регламенту

РЕШЕНИЕ
о признании садового дома жилым домом

и жилого дома садовым домом
Дата, номер

В связи с обращением ________________________________________________
                                    (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического  лица - заявителя)
                                    садовый  дом  жилым  домом/жилой  дом  садовым домом,
о намерении  признать -----------------------------------------------------
расположенный по адресу: ___________________________________________
___________________________________________________________________,
кадастровый номер земельного участка, в пределах которого  расположен  дом:
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________,
на основании ________________________________________________________
                                                                   (наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)
___________________________________________________________________,
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
Признать __________________________________________________________________
                                            (садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом - нужное указать)
___________________________________________________________________.
_____________________________
                           (должность)
_______________________________        ________________________________
  (Ф.И.О. должностного лица органа  местного                                                (подпись должностного лица органа местного
  самоуправления муниципального образования,                                              самоуправления муниципального образования,
  в границах которого расположен садовый дом                                                в границах которого расположен садовый дом
  или жилой дом)                                                                                                   или жилой дом)

                                                                                                                               М.П.

Получил: «__» ____________ 20__ г.  _______________________   (заполняется
                                                                              (подпись заявителя)                     в случае  получения
                                                                                                                                                                                            решения лично)

Решение направлено в адрес заявителя                   «__» _______ 20__ г.
 (заполняется в случае направления решения по почте)
                                   ________________________________________   
                                  (Ф.И.О., подпись  должностного лица направившего решение в адрес заявителя).
                                                                                                            

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 04.12.2017 № 101
07.11.2022 №322

       Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского района от 01.09.2022 № 7-02-2022 на положения административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство на территории муниципального образования город Костерево», утвержденного 

постановлением администрации города Костерево Петушинского района от 04.12.2017 № 101, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,

 п о с т а н о в л я ю:

     1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство на территории 

муниципального образования город Костерево», утвержденный постановлением администрации Костерево Петушинского района от 04.12.2017 № 101 

(далее административный регламент) следующие дополнения:

     1.1. Пункт 2.6 раздела 2 административного регламента дополнить подпунктом 2.6.6 следующего содержания:

    «2.6.6. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от Заявителя:

     1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

     2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, органов местного самоуправления либо подведомственных 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами, за исключением 

документов, включенных в перечень документов определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».

     3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 

случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального 

центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

     4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 

7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за 

исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной 

услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.».

     1.2. Пункт 2.13 раздела 2 административного регламента дополнить абзацем следующего содержания «Организация предоставления муниципальной 

услуги в упреждающем (проактивном) режиме не предусмотрена.».

     1.3. Пункт 5.8 раздела 5 административного регламента дополнить абзацем следующего содержания «В случае признания жалобы не подлежащей 

удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 

обжалования принятого решения.».

     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 ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИН-
СКОГО РАЙОНА ОТ 13.05.2022 № 121 «ОБ ИТОГАХ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2021-2022 ГОДОВ И О 

ЗАДАЧАХ ПО ПОДГОТОВКЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ОБЪЕКТОВ И СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ К РАБОТЕ В 
ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ»

08.11.2022 №325

        В соответствии с актом проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 гг. от 03.11.2022 № 9.3-40-32АВ/2022 Центрального управления по 

экологическому, технологическому и атомному надзору Ростехнадзора по Владимирской области,

п о с т а н о в л я ю: 

     1. Дополнить план мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов, утвержденный 

приложением № 3 к постановлению администрации города Костерево Петушинского района от 13.05.2022 № 121 «Об итогах отопительного периода 

2021-2022 годов и о задачах по подготовке жилищного фонда, объектов и систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов» 

строкой № 14 следующего содержания:

14 Проведение работ по замене тепловых сетей с износом 85%, 

предусмотренных в планах мероприятий по подготовке 

объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе 

осенне-зимний период 2022-2023 годов предприятий, в 

обслуживании которых находятся сети

До 01.10.2022 ООО «Владимиртеплогаз»,

ЖКС № 4 (г. Владимир) филиала ФГБУ 

«ЦЖКУ» Минобороны РФ по ВКС

     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

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ  ГРАМОТОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА

08.11.2022 №327

        Рассмотрев протокол комиссии по рассмотрению представлений к награждению Почетной грамотой и Благодарностью администрации города Костерево 

Петушинского района  от 08.11.2022 № 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», 

п о с т а н о в л я ю :

     1. Наградить Летина Александра Викторовича – директора акционерного общества «Литмашдеталь» Почетной грамотой администрации города 

Костерево Петушинского района в целях  поощрения за большой личный вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования город 

Костерево и в связи с юбилеем.

     2. Вручить Почетную грамоту 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 НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО  РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОСТЕРЕВО ОТ 18.11.2022 № 68/11 «О ПРОЕКТЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КОСТЕРЕВО НА  2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 – 2025 ГОДОВ»»
18.11.2022 №27

     Рассмотрев инициативу главы администрации города Костерево, руководствуясь  статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава муниципального образования город Костерево, 

решением Совета народных депутатов города Костерево от 28.02.2018 № 7/2 «О порядке организации и проведения  публичных слушаний, общественных 

обсуждений в муниципальном образовании город Костерево Петушинского района», 

п о с т а н о в л я ю:

     1. Назначить публичные слушания по решению Совета народных депутатов города Костерево от 18.11.2022 № 68/11 «О проекте бюджета муниципального 

образования город Костерево на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов» на 14 час. 30 мин. 22 декабря 2022 г. и провести их в помещении зала 

заседаний администрации и Совета народных депутатов города Костерево по адресу: город Костерево, улица Горького, дом 2.

     2. Установить, что предложения по теме публичных слушаний могут направляться в комиссию по публичным слушаниям по адресу: город Костерево, 

улица Горького, дом 2, каб.№ 11.

     3. Предоставить возможность ознакомления с печатным вариантом решения по адресу: город Костерево, улица Горького, дом 2, каб.№ 11, а также 

в электронном формате на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево: www.kosterevo.ru.

     4. Утвердить следующий состав комиссии по публичным слушаниям:

     Безлепкина Марина Николаевна – консультант финансового отдела администрации города Костерево;

     Дюпина Ниталья Ивановна – председатель постоянного комитета Совета народных депутатов города Костерево по бюджету, собственности и 

экономической реформе;

     Климова Марина Викторовна – глава города Костерево Петушинского района

     Маркова Майя Лазаревна – заведующий юридическим отделом муниципального казенного учреждения «Управление делами администрации города 

Костерево;

     Попова Ольга Евгеньевна – заместитель главы администрации по экономике и финансам, заведующий финансовым отделом;

     Проскурин Владимир Михайлович – глава администрации города Костерево.

     5. 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 города Костерево Петушинского района  М.В. Климова

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ОТ 
22.10.2021 № 46/11 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КОСТЕРЕВО»
18.11.2022 №70/11

    Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Устава 

муниципального образования город Костерево, Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района, р е ш и л:

     1. Внести в решение Совета народных депутатов города Костерево от 22.10.2021 № 46/11 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании город Костерево» следующие изменения:

1.1 в разделе II:

1.1.1 в статье 4:

1) в части 6:

а) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) подготавливает предложения по совершенствованию осуществления главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами 

доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета (далее - главные администраторы бюджетных средств) 

внутреннего финансового аудита;»;

б) в пункте 7 после слова «образований» дополнить словами «,законами Владимирской области, Уставом и нормативными правовыми актами 

муниципального образования город Костерево.»;

2) абзац пятнадцатый части 7 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1) о взыскании денежных средств, в том числе судебных расходов, с казенного учреждения - должника, лицевой счет (счет) которому не открыт в 

органе Федерального казначейства, финансовом органе муниципального образования;»;

3) в пункте 2 части 11, пункте 1 части 12 после слова «города» дополнить словами «(за исключением операций по управлению остатками средств на 

едином счете бюджета, операций, связанных с единым налоговым платежом);».

1.1.2 в статье 5:

1) в пункте 1 части 6 слова «администрацией города Костерево» заменить словами «финансовым органом»; 

2) в части 8 по тексту слова «администрация города Костерево» заменить словами «финансовый орган» в соответствующем падеже.

1.1.3 Раздел II СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕСЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА считать разделом III.

1.1.4 Раздел III. ИСПОЛНЕНИЕ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА считать разделом IV.

1.1.5 Часть 6 статьи 6 раздела III изложить в следующей редакции:

«6. Составление проекта бюджета основывается на:

а) положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику 

(требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;

б) документах, определяющих цели национального развития Российской Федерации и направления деятельности органов публичной власти по их 

достижению;

в) основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования город Костерево;

г) прогнозе социально-экономического развития муниципального образования город Костерево;

д) бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период;

е) муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений указанных программ).».

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянный комитет Совета по вопросам местного самоуправления, социальной политики, законности 

и правопорядка. 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава города Костерево Петушинского района  М.В. Климова

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО

18.11.2022 №71/11

    В соответствии с главой 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Костерево, Совет народных депутатов 

города Костерево Петушинского района,

р е ш и л:

1. Утвердить Порядок рассмотрения и утверждения проекта решения о бюджете муниципального образования город Костерево согласно приложению.

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления, социальной политики, законности и 

правопорядка. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Костерево Петушинского района  М.В. Климова

Приложение к

решению Совета народных 

депутатов города Костерево

                     от 18.11.2022 № 71/11

Порядок 

рассмотрения и утверждения проекта решения о бюджете муниципального образования город Костерево

1. Общие положения

     1.1. Настоящий Порядок рассмотрения и утверждения проекта решения о бюджете муниципального образования город Костерево (далее - Порядок) 

разработан в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования город Костерево.

     1.2. Бюджет муниципального образования город Костерево (далее - местный бюджет) утверждается в форме решения Совета народных депутатов 

города Костерево Петушинского района (далее - Совет).

     1.3. Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период) в соответствии с 

муниципальным правовым актом представительного органа городского поселения.

     1.4. Решение Совета о местном бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) решением о местном бюджете.

     1.5. Решение о местном бюджете утверждает показатели и характеристики (приложения) в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации.

     1.6. Органы, осуществляющие составление проекта местного бюджета:

     1) формирование проекта местного бюджета - исключительная прерогатива администрации города Костерево Петушинского района (далее - 

администрация);

     2) непосредственное составление проекта местного бюджета осуществляет администрация.

2. Рассмотрение и утверждение местного бюджета

2.1. Глава администрации города Костерево вносит на рассмотрение и утверждение Совета проект решения о местном бюджете сроком на три года 

(очередной финансовый год и плановый период), а также документы и материалы в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации не позднее 15 ноября текущего финансового года.

2.2. Глава города Костерево направляет указанный проект решения, а также документы и материалы в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Порядка 

в контрольно – счетный орган для подготовки заключения не позднее 15 ноября текущего финансового года.

     2.3. Глава города Костерево издает постановление (распоряжение) о проведении публичных слушаний по проекту решения о местном бюджете.

     2.4. Постановление (распоряжение) о проведении публичных слушаний по проекту решения о местном бюджете и проект решения о местном 

бюджете подлежат официальному опубликованию в средствах массовой информации.

2.5. Проведение публичных слушаний по проекту решения о местном бюджете осуществляется в соответствии с порядком, установленным 

Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании город Костерево.

 2.6. Совет рассматривает проект местного бюджета в двух чтениях.

     2.7. Предметом рассмотрения проекта бюджета сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период) в первом чтении являются 
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основные характеристики местного бюджета, к которым относятся:

     1) прогнозируемый в очередном финансовом году общий объем доходов бюджета, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации;

     2) общий объем расходов бюджета;

     3) дефицит (профицит) бюджета.

     2.8. При рассмотрении в первом чтении проекта решения о местном бюджете сроком на три года (очередной финансовый годи плановый период) 

Совет заслушивает доклад администрации города Костерево и принимает решение о принятии или об отклонении проекта решения о местном 

бюджете сроком на три года. 

     В случае принятия Советом проекта решения о местном бюджете в первом чтении утверждаются основные характеристики местного бюджета 

сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период) и его параметры.

     В случае отклонения в первом чтении проекта решения о местном бюджете Совет принимает решение о создании согласительной комиссии, 

состоящей из представителей Совета и администрации.

     2.9. Согласительная комиссия не позднее чем в течение 5 дней со дня принятия Советом решения о ее создании разрабатывает согласованный 

вариант уточненных показателей проекта местного бюджета.

     Согласование показателей проекта местного бюджета, по которым внесены поправки, осуществляется открытым голосованием на заседаниях 

согласительной комиссии.

     2.10. Согласованный проект решения о местном бюджете с приложением протоколов заседаний согласительной комиссии в срок не позднее 5 дней 

со дня принятия решения о создании согласительной комиссии вносится на рассмотрение Совета и администрации.

     Позиции, по которым согласительная комиссия не выработала согласованного решения, вносятся на рассмотрение Совета.

     2.11. При повторном внесении проекта решения о местном бюджете Совет рассматривает его в первом чтении в течение 10 дней со дня повторного 

внесения.

     По результатам работы согласительной комиссии принимается решение Совета о принятии в первом чтении местного бюджета. Данное решение 

подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

     2.12. Предметом рассмотрения проекта бюджета сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период) во втором чтении являются 

текстовые статьи проекта решения о местном бюджете, а также приложения к нему.

     2.13. Для рассмотрения во втором чтении проект решения выносится на голосование в целом.

     2.14. Решение о бюджете подлежит официальному обнародованию, а также размещению на официальном сайте муниципального образования 

после его подписания в установленном порядке.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО

18.11.2022 №72/11

    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования город Костерево, Совет народных депутатов города Костерево р е ш и л:

     1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Костерево согласно приложению.

     2. Со дня официального опубликования настоящего решения считать утратившим силу решение Совета народных депутатов города Костерево от 

19.06.2019 № 39/7 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса  на замещение должности главы администрации города Костерево».

     3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянный комитет Совета народных депутатов города Костерево по вопросам местного 

самоуправления, социальной политики, законности и правопорядка.

     4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костерево Петушинского района  М.В. Климова

                                                                     Приложение

                                                                                   к решению Совета народных 

                                                                                    депутатов города Костерево 

                                                                                  от 18.11.2022 № 72/11

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ

ГЛАВЫ   АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО

1. Общие положения

     1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса на замещение должности главы администрации города Костерево разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

федеральным, областным законодательством о муниципальной службе и определяет порядок организации и условия проведения конкурса на 

замещение должности главы  администрации города Костерево  (далее - конкурс).

     1.2. Целью конкурса является отбор кандидатов на замещение должности муниципальной службы - главы  администрации города Костерево (далее 

- кандидаты) из числа претендентов, предоставивших документы для участия в конкурсе, на основании уровня их профессионального образования, 

стажа муниципальной (государственной) службы или стажа работы по специальности, а также профессиональных знаний и навыков, необходимых 

для исполнения должностных обязанностей главы администрации города Костерево.

     1.3. Основными принципами конкурса являются: создание равных условий для всех кандидатов, объективность оценки и единство требований ко 

всем лицам, принимающим участие в конкурсе.

2. Порядок принятия решения о проведении Конкурса

     2.1. Решение о проведении конкурса принимается Советом народных депутатов города Костерево.

     2.2. Решение Совета народных депутатов города Костерево о проведении конкурса должно содержать условия проведения Конкурса, сведения о 

дате, времени и месте проведения Конкурса, дате начала и окончания, месте и времени приема документов, проект контракта с главой администрации 

города Костерево.  

     К условиям Конкурса относятся:

     1) требования, предъявляемые к кандидатам на должность главы администрации города Костерево;

     2) перечень документов, представляемых гражданами для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы администрации города 

Костерево.

     2.3. Решение Совета народных депутатов города Костерево о проведении конкурса подлежит официальному опубликованию в порядке, 

установленном Уставом муниципального образования города Костерево для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 

актов органов местного самоуправления города Костерево, не позднее чем за чем за 20 (двадцать) дней до дня проведения Конкурса.

3. Порядок формирования и организации деятельности

конкурсной комиссии

     3.1. Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия (далее - Комиссия) в количестве 6 человек.

     3.2. При формировании Комиссии половина ее членов назначается Советом народных депутатов города Костерево, а другая половина – главой 

администрации Петушинского района.

     3.3. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов Комиссии.

     3.4. Председатель избирается на первом заседании Комиссии из числа членов Комиссии, назначенных главой администрации Петушинского района, 

простым большинством голосов от числа  членов Комиссии, установленного пунктом 3.1 настоящего Положения.

     Секретарь избирается на первом заседании Комиссии простым большинством голосов от числа  членов Комиссии, установленного пунктом 3.1 

настоящего Положения.

      Председатель Комиссии:

1) осуществляет общее руководство работой Комиссии;

2) распределяет обязанности между членами Комиссии;

3) председательствует на заседаниях Комиссии;

4) подписывает протоколы заседаний Комиссии и (или) принятые Комиссией решения, запросы, уведомления и другие документы;

5) контролирует исполнение решений, принятых Комиссией;

6) представляет Комиссию в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, 

средствами массовой информации, общественными объединениями и гражданами;

7) представляет на заседании Совета народных депутатов города Костерево принятое по результатам Конкурса решение Комиссии.

3.5. Члены Комиссии осуществляют свою работу на непостоянной безвозмездной основе, лично участвуя в ее заседаниях, и не вправе 

передавать свои полномочия другому лицу. 

3.6. По решению Комиссии к ее работе могут привлекаться в качестве независимых экспертов специалисты в сфере муниципального 

управления, представители научных и образовательных организаций, иные лица без включения их в состав Комиссии.

     3.7. Основной организационной формой деятельности Комиссии являются заседания. Члены Комиссии не имеют права разглашать информацию и 

сведения, ставшие им известными в процессе проведения Конкурса.

     3.8. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.

     3.9. Решение Комиссии принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования 

в отсутствии кандидатов. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии. Член Комиссии, не согласный с решением 

Комиссии, вправе изложить в письменном виде особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Комиссии.

     3.10. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Комиссии возлагается на аппарат Совета народных депутатов города 

Костерево.

     3.11.  Секретарь Комиссии:

     1) осуществляет организационное обеспечение деятельности Комиссии;

     2) организовывает прием поступающих в Комиссию документов, проверку правильности их оформления, регистрацию, подготовку их для 

рассмотрения на заседании Комиссии. 

     3) осуществляет подготовку заседаний Комиссии, в том числе обеспечивает извещение членов Комиссии, а при необходимости - граждан, 

представивших в Комиссию документы для участия в Конкурсе, кандидатов и иных лиц, привлеченных к участию в работе Комиссии, о дате, времени 

и месте заседания Комиссии;

     4) ведет и подписывает протоколы заседаний Комиссии;

     5) решает иные организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседаний Комиссии;

     6) выполняет поручения председателя Комиссии.

     3.12. Комиссия осуществляет свои полномочия с момента ее формирования в правомочном составе до дня вступления в силу решения Совета 

народных депутатов города Костерево о назначении на должность главы администрации города Костерево одного из кандидатов, представленных 

Комиссией по результатам Конкурса

4. Требования к претендентам и документам,

представляемым для участия в конкурсе

     4.1. В конкурсе имеет право участвовать гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, но не старше 65 лет, владеющий 

государственным языком Российской Федерации.

     4.2. Кандидатом на должность главы  администрации города Костерево может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения 

конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом 

местного самоуправления.

     4.3. Кандидат на должность главы администрации города Костерево должен соответствовать типовым квалификационным требованиям 

к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, 

установленным для замещения должности главы администрации   статьей 3 Закона Владимирской области от 04.07.2007 № 78-ОЗ «О соотношении 

должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Владимирской области, а также установлении типовых 

квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы во Владимирской области».

     4.4. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в Комиссию лично:

     - заявление в комиссию об участии в конкурсе в произвольной форме;

     - собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме 4 приложения к Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан 

Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 «Об 

утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне»; 

     - копию паспорта гражданина Российской Федерации;

     - копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, предоставляемые работнику работодателем (форма СТД-Р, утвержденная 

приказом Минсоцтруда РФ от 20.01.2020 N 23н);

     - копии документов об образовании;

     - копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета;

     - копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

     - копии документов воинского учета (для граждан, пребывающих в запасе и лиц, подлежащих призыву на военную службу);

     - заключение медицинской организации по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2011 № 989н;

     - заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу, по форме, 

утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.12.2009 N 984н

     - копию документа, подтверждающего направление в Департамент безопасности Владимирской области сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», заполненной с использованием специального программного обеспечения 

«Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном 

сайте федеральной государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Указанные сведения подаются на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия в Конкурсе;

     - письменное согласие на прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 

федеральными законами тайну;

     - письменное согласие на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных»;

     - сведения о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», установленные статьей 15.1 Федерального 

закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

     Копии документов сдаются в комиссию при предъявлении оригиналов этих документов. 

     4.5. Все документы, указанные в пункте 4.4, подаются в Комиссию одновременно. Прием документов от граждан, желающих участвовать в 

Конкурсе, осуществляет заведующий организационным отделом аппарата Совета народных депутатов города Костерево, на которого эти обязанности 

возложены, правовым актом главы города Костерево.  О приеме документов претенденту на участие в Конкурсе заведующий организационным 

отделом аппарата Совета народных депутатов города Костерево выдается расписка с описью принятых документов.

     4.6. Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, также вправе представить в Комиссию иные документы, характеризующие его профессиональные 

качества: рекомендательные письма; характеристику с места работы; документы о повышении квалификации, о присвоении ученой степени (звания), 

о наградах и почетных званиях и т.п.

     4.7.  Комиссия в рамках законодательства, с целью проверки представленных документов, вправе запрашивать в соответствующих органах сведения 

о претендентах.

     4.8. Претендент, предоставивший документы, не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях:

     - признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

     - лишения его права занимать государственные должности государственной службы и муниципальные должности муниципальной службы в течение 

определенного срока решением суда, вступившим в законную силу;

     - наличия подтвержденного заключением медицинского учреждения заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;

     - близкого родства или свойства (родители, супруги, братья, сестры, сыновья, дочери, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с 

муниципальным служащим администрации города Костерево, главой города Костерево, если исполнение указанным лицом должностных обязанностей 

будет связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного другому;

     - прекращения гражданства Российской Федерации;

     - наличия гражданства (подданства) иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда претендент является 

гражданином иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

     - представления неполных, подложных документов или заведомо ложных сведений при подаче документов на конкурс;

     - непредставления установленных Федеральным законом сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера или предоставления их с нарушением требований, установленных действующим законодательством;

     - представления документов, установленных пунктом 4.4 настоящего Положения, не в срок, определенный в соответствии с пунктом 2.2, в том 

числе с нарушением правил оформления.

     4.9.  Комиссия в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня следующего за днем окончания срока приема документов, рассматривает поданные 

претендентами для участия в конкурсе документы и принимает одно из следующих решений:

     - допустить к участию в конкурсе;

     - отказать в допуске к участию в конкурсе (с указанием причин такого отказа). Решение принимается конкурсной комиссией по каждому претенденту, 

предоставившему документы для участия в конкурсе.

     4.10. Претендент, предоставивший документы для участия в конкурсе, имеет право отозвать их, направив в Комиссию письменное заявление 

до начала рассмотрения ей поданных претендентами документов. Сведения об отозванных претендентами заявлениях указываются в протоколе 

заседания Комиссии.

     4.11. О принятом решении претенденты уведомляются письменно в течение 3 рабочих дней с даты принятия Комиссией решения всеми доступными 

способами: телефонограммой или телеграммой, посредством факсимильной или электронной связи, заказным письмом с уведомлением о вручении 

или с использованием иных средств доставки, позволяющих Комиссии убедиться в получении адресатом уведомления.

     Кандидатам, не допущенным к участию в Конкурсе, вместе с уведомлением возвращаются поданные документы. 

     4.12. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

5. Порядок проведения конкурса

     5.1. Формами проведения конкурса являются (по очередности проведения):

     5.1.1. Тестирование. 

     5.1.2. Устный доклад концепции социально-экономического развития муниципального образования город Костерево;

     5.2. Порядок проведения формы конкурса  «тестирование».

     5.2.1. Тестирование всех претендентов проводится одновременно в месте проведения конкурса. При проведении тестирования претендентам 

запрещается пользоваться специальной литературой, законодательными и нормативными актами, техническими средствами и средствами связи.

     5.2.2. При проведении тестирования претенденты письменно отвечают на вопросы теста, подготовленного образовательной организацией высшего 

профессионального образования, расположенной или имеющей филиал на территории Владимирской области и осуществляющей обучение по 

направлению подготовки (специальности) - юриспруденция. Тесты утверждаются комиссией. Тесты выдаются претендентам в день тестирование в 

запечатанных конвертах, тестовые вопросы у всех претендентов одинаковые, всего 20 тестовых вопросов. Время для письменного ответа на вопросы 

тестирования является единым для всех претендентов и составляет не более 20 минут. Вопросы теста составляются комиссией таким образом, чтобы 

определить знания претендентом норм действующего законодательства, необходимого ему для замещения должности главы администрации города 

Костерево. Листы тестирования с вопросами теста и ответами на них претендента являются обязательным приложением к протоколу проведения 

конкурса.

     5.2.3. Оценка вопросов теста производится по балльной системе. Каждый вопрос имеет один  вариант ответа. За правильный ответ присваивается 

1 балл, за неправильный - 0  баллов. При проведении тестирования максимальное количество баллов - 20 баллов.

     5.3. Порядок проведения формы конкурса  «устный доклад концепции  социально-экономического развития муниципального образования город 

Костерево».

     5.3.1. Участник конкурса представляет  концепцию социально-экономического развития муниципального образования город Костерево, то есть 

свое видение концепции социально-экономического развития муниципального образования город Костерево. Тезисы по социально-экономическому 

развитию муниципального образования город Костерево в форме устного доклада (не более 15 минут). После выступления участника конкурса 

члены конкурсной комиссии вправе задать ему вопросы по докладу.  При оценке устного доклада члены конкурсной комиссии каждому претенденту 

выставляют баллы по трехбальной системе (от 1 до 3 баллов по каждому критерию) по следующим критериям:

     -  реалистичность и реализуемость концепции социально-экономического развития муниципального образования город Костерево;

     -  учет особенностей социально-экономического состояния Владимирской области при формировании концепции социально-экономического 

развития муниципального образования город Костерево. 

     Максимальное количество баллов, которые может выставить один член комиссии составляет 6 баллов. По итогу проведения формы конкурса 

«устный доклад концепции  социально-экономического развития муниципального образования город Костерево» претендент может получить 

максимальное количество 36 баллов. 

     5.4. Неявка участника конкурса на один или оба этапа конкурса без уважительных причин, равно как и его опоздание более чем на 15 минут 

рассматривается как отказ от участия в конкурсе, что отражается в протоколе проведения конкурса.

     5.5. Для подведения итогов конкурса суммируется баллы, полученные кандидатом по итогам прохождения двух форм проведения конкурса. 

Максимальное количество баллов, которые может получить претендент - 56 баллов. 

     Комиссия отбирает из числа претендентов, не менее двух кандидатов по рейтинговой системе, то есть по сумме баллов в зависимости от 

наибольшего количества набранных баллов. 

     5.6. Результаты голосования Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии, секретарем и всеми членами 

Комиссии. Оформленный протокол вместе с решением  Комиссии и с приложением всех необходимых документов в течение 2 (двух) рабочих дней с 

момента их принятия направляются председателем конкурсной Комиссии в Совет народных депутатов города Костерево для рассмотрения вопроса о 

назначении на должность главы администрации города Костерево  на заседании Совета народных депутатов города Костерево.

     Конкурсная комиссия представляет Совету не менее двух кандидатов на замещение должности главы администрации города Костерево, 

прошедших конкурс. При этом комиссия, учитывая результаты конкурса, вправе делать заключение о собственных выводах в отношении наиболее 

предпочтительных кандидатур.

     5.7. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие претендентов. Каждому претенденту сообщается о результатах конкурса устно сразу 

после его проведения и секретарем комиссии в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его проведения письменно путем направления соответствующего 

уведомления посредством электронной почты или иным способом, позволяющим удостоверится в получении претендентом уведомления. 

     5.8. Комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся в одном из следующих случаев:

     а) если всем претендентам, подавшим документы на участие в конкурсе, отказано в допуске;

     б) если все претенденты, подавшие документы, отказались от участия в конкурсе;

     в) отсутствие заявлений граждан на участие в конкурсе;

     г) признание всех претендентов на замещение должности главы администрации не соответствующими требованиям, предъявляемым к кандидатам 

на должность главы администрации города Костерево;

     д) если в результате обстоятельств, указанных в пункте 5.4 остался один кандидат. 

     5.9. Решение Комиссии о признании конкурса несостоявшимся направляется председателем Комиссии в течение 2 (двух) рабочих дней с момента 

его принятия в Совет народных депутатов города Костерево, который на ближайшем заседании принимает решение о формировании новой Комиссии 

для проведения нового конкурса в соответствии с настоящим Положением.

6. Порядок назначения на должность главы администрации города Костерево по результатам Конкурса

     6.1. Лицо назначается на должность главы администрации города Костерево Советом народных депутатов города Костерево из числа кандидатов, 

представленных Комиссией по результатам Конкурса.

     6.2. Решение Комиссии по результатам Конкурса рассматривается:

     - на первом заседании Совета народных депутатов города Костерево нового созыва в соответствии с Регламентом первого заседания;

     - на ближайшем заседании Совета народных депутатов города Костерево в соответствии с Регламентом Совета народных депутатов города 

Костерево действующего созыва.

     6.3. Кандидаты, представленные Комиссией, вправе выступить с концепцией социально - экономического развития муниципального образования 

город Костерево в соответствии с регламентом заседания. Депутаты Совета народных депутатов города Костерево вправе задавать вопросы 

кандидатам соответствии с регламентом заседания. 

     6.4. В случае, если Совет народных депутатов города Костерево не примет решение о назначении на должность главы администрации города, 

проводится повторный Конкурс. В этом случае допускается повторное выдвижение кандидата, представленного на рассмотрение Совета народных 

депутатов города Костерево в результате предыдущего Конкурса.

     6.5. Решение Совета народных депутатов города Костерево о назначении  лица на должность главы администрации города Костерево принимается 

открытым голосованием большинством голосов от установленного Уставом муниципального образования город Костерево числа депутатов.         

     Назначенным на должность главы администрации города Костерево считается кандидат, получивший большинство голосов от установленного 

числа депутатов Совета народных депутатов города Костерево. 

     6.6. Решение Совета народных депутатов города Костерево о назначении на должность главы администрации города Костерево вступает в силу со 

дня принятия и подлежит опубликованию в установленном порядке. 

7. Заключительные положения

     Сформированные в дело документы конкурсной комиссии претендентов на замещение должности главы администрации города Костерево, не 

допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, хранятся в аппарате Совета народных депутатов города Костерево в 

течение трех лет со дня завершения конкурса, после чего подлежат уничтожению. По письменному заявлению претендентов на замещение должности 

главы администрации города Костерево, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, документы возвращаются 

им под расписку. 



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№6 (109) 22 ноября 2022 года1010
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ОТ 19.11.2021  № 

53/12 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-

2024 ГОДОВ»
18.11.2022 №73/11

    Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного  и муниципального имущества»,  Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования город Костерево», утвержденным решением Совета народных депутатов города Костерево от 22.07.2011 № 

31/5, Уставом  муниципального образования город Костерево, Совет народных депутатов города Костерево  

р е ш и л:

     1. Внести в решение Совета народных депутатов города Костерево от 19.11.2021 № 53/12 «Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования город Костерево на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» 

изменения, изложив приложение № 1 в новой редакции согласно приложения к настоящему решению .

     2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Совета народных депутатов по бюджету, собственности и 

экономической реформе.

     3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Костерево Петушинского района  М.В. Климова

Приложение №1   

                                                                                                       к решению Совета народных

                                                                                                        депутатов города Костерево

от 19.11.2022 № 53/12

Прогнозный план (программа) приватизации

объектов муниципальной собственности муниципального образования 

город Костерево на 2022 год 

№ 

п/п

Наименование Местонахождение К а д а с т р о в ы й 

номер

Н а з н а ч е н и е 

имущества

Прогноз объемов 

поступлений в 

бюджет, руб.
1 Автогрейдер ГС – 18.05, заводской 

номер рамы, шасси-070042 (530),

г. Костерево - - 1 877 000,00

* в настоящее время объем поступлений в бюджет муниципального образования прогнозируется в размере 0,00 руб., в связи с отсутствием 

обращений о продаже вышеуказанного имущества. В случае появления обращения о намерении приобрести нежилые помещения, будет 

подготовлена независимая оценка объекта и определен объем поступлений в бюджет от его продажи.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-

2025 ГОДОВ»
18.11.2022 №74/11

           Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»,  Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования город Костерево», утвержденным решением Совета народных депутатов города Костерево от 22.07.2011 № 

31/5, Уставом муниципального образования город Костерево, Совет народных депутатов города Костерево  

р е ш и л:

     1.  Утвердить прогнозный план (программу) приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования город Костерево на 

2023 год и плановый период 2024-2025 годов согласно приложениям № 1 и № 2.

     2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Совета народных депутатов по бюджету, собственности и 

экономической реформе.

     3.  Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Костерево Петушинского района  М.В. Климова

                                                                                                     Приложение № 1   

                                                                                                       к решению Совета народных

                                                                                                       депутатов  города  Костерево

  от 18.11.2022 

№ 74/11

Прогнозный план (программа) приватизации

объектов муниципальной собственности муниципального образования 

город Костерево на 2023 год 

№ п/п Наименование Местонахождение Кадастровый номер Н а з н а ч е н и е 

имущества

Прогноз объемов 

поступлений в 

бюджет, руб.
1 Нежилое здание, площадью 75,9 

кв.м

 г. Костерево,  

ул. Октябрьская

33:13:020116:810 Склад, гараж, 

мастерская

0,00*

* в настоящее время объем поступлений в бюджет муниципального образования прогнозируется в размере 0,00 руб., в связи с отсутствием 

обращений о продаже вышеуказанного имущества. В случае появления обращения о намерении приобрести нежилые помещения, будет подготовлена 

независимая оценка объекта и определен объем поступлений в бюджет от его продажи.

Приложение № 2  

                                                                                                       к решению Совета народных

                                                                                                       депутатов  города  Костерево

                                                                                                            от 18.11.2022 № 74/11

Прогнозный план (программа) приватизации

объектов муниципальной собственности муниципального образования 

город Костерево на плановый период 2024-2025 годов 

№ п/п Наименование Местонахождение Кадастровый номер Н а з н а ч е н и е 

имущества

Прогноз объемов 

поступлений в 

бюджет в 2023 году, 

руб.

П р о г н о з 

о б ъ е м о в 

поступлений в 

бюджет в 2024 

году, руб.
1 Нежилые 

помещения,   на 

поэтажном плане 

№ 6,7; площадью 

74,4 кв.м

г. Костерево,  

ул. Октябрьская, 

д.12

33:13:020116:817 Склад, 

мастерская

0,00* 0,00*

* в настоящее время объем поступлений в бюджет муниципального образования прогнозируется в размере 0,00 руб., в связи с отсутствием 

обращений о продаже вышеуказанного имущества. В случае появления обращения о намерении приобрести нежилые помещения, будет подготовлена 

независимая оценка объекта и определен объем поступлений в бюджет от его продажи.

ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ОТ 28.10.2022 № 67/10 «ОБ УСЛО-
ВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА (МУСОРОВОЗ КО – 440 – 6)»

18.11.2022 №75/11

           Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, в связи с постановлениями о запрете на регистрационные действия в отношении 

транспортных средств отделения судебных приставов Петушинского района Управления Федеральной службы судебных приставов по Владимирской 

области от 25.07.2022, Совет народных депутатов города Костерево  

р е ш и л:

     1. Отменить решение Совета народных депутатов города Костерево от 28.10.2022 № 67/10 «Об условиях приватизации муниципального имущества 

(мусоровоз КО – 440 – 6)».

     2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Совета народных депутатов по бюджету, собственности и 

экономической реформе.

     3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению 

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

Глава города Костерево Петушинского района  М.В. Климова

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ОТ 
24.12.2021 № 63/15 «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 2022 ГОД И ПЛАНО-

ВЫЙ ПЕРИОД 2023 - 2024 ГОДОВ»
18.11.2022 №69/11

       Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования город Костерево, решением Совета народных депутатов города Костерево от 22.10.2021 № 46/11 «Об утверждении 

Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Костерево», Совет народных депутатов города Костерево,

р е ш и л: 

Внести в решение Совета народных депутатов города Костерево от 24.12.2021 № 63/15 «О бюджете муниципального образования город Костерево на 2022 

год и плановый период 2023 - 2024 годов» (далее – решение) следующие изменения и дополнения:

1.1 приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального 

образования город Костерево на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

решению;

1.2 приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город Костерево на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

1.3 приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ муниципального образования город Костерево 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;

1.4 приложение № 8 «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования город Костерево на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;

1.5 приложение № 10 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Костерево на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Костерево Петушинского района  М.В. Климова

Приложение № 1

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 18.11.2022 № 69/11

    

Приложение № 5

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 24.12.2021 № 63/15

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования город 

Костерево на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

в рублях

Наименование расходов Раздел, 

подраздел

План на 2022 

год

План на 2023 

год

План на 2024 год

1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 0100 22 143 488,73 18 255 894,00 18 445 844,00

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

0103 829 463,00 696 000,00 713 600,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

испонительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

0104 8 176 132,00 6 770 694,00 6 770 694,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 198 000,00 198 000,00 198 000,00

Резервные фонды 0111 25 000,00 75 000,00 75 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 12 914 893,73 10 516 200,00 10 688 550,00

Национальная оборона 0200 506 400,00 494 500,00 510 800,00

Мобилизация и вневойсковая подготовка 0203 506 400,00 494 500,00 510 800,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 742 686,00 240 000,00 60 000,00

Гражданская оборона 0309 20 000,00 20 000,00 0,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность

0310 592 686,00 90 000,00 0,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности

0314 130 000,00 130 000,00 60 000,00

Национальная экономика 0400 18 634 364,66 5 903 900,00 9 058 780,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 18 368 713,58 5 653 900,00 8 958 780,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 265 651,08 250 000,00 100 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 54 335 251,01 15 938 309,09 6 636 797,53

Жилищное хозяйство 0501 41 264 903,46 8 114 509,09 1 154 197,53

Коммунальное хозяйство 0502 4 887 839,66 280 000,00 380 000,00

Благоустройство 0503 8 182 507,89 7 543 800,00 5 102 600,00

Охрана окружающей среды 0600 390 000,00 150 000,00 0,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 390 000,00 150 000,00 0,00

Культура и кинематография 0800 22 042 099,11 15 486 901,48 17 604 278,65

Культура 0801 22 042 099,11 15 486 901,48 17 604 278,65

Социальная политика 1000 1 173 442,00 855 242,00 854 642,00

Пенсионное обеспечение 1001 166 242,00 166 242,00 166 242,00

Социальное обеспечение населения 1003 325 000,00 0,00 0,00

Охрана семьи и детства 1004 682 200,00 689 000,00 688 400,00

Физическая культура и спорт 1100 245 000,00 134 900,00 245 000,00

Массовый спорт 1102 245 000,00 134 900,00 245 000,00

Средства массовой информации 1200 363 870,00 259 181,92 259 904,47

Периодическая печать и издательства 1202 363 870,00 259 181,92 259 904,47

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300 3 197,35 2 284,38 665,40

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 3 197,35 2 284,38 665,40

Условно утверждаемые расходы 0000 0,00 1 183 487,13 2 133 567,95

Итого расходов 120 579 798,86 58 904 600,00 55 810 280,00

Приложение № 2

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 18.11.2022 № 69/11

    

Приложение № 6

к решению Совета народных

депутатов города Костерево

от 24.12.2021 № 63/15

Ведомственная структура расходов  бюджета муниципального образования город Костерево на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

в рублях

ГРБС Наименование РЗ ПР ЦСР ВР УТОЧНЕННЫЙ 

План на 2022 

год

Плановый 

период

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

803 Администрация города Костерево Петушинского района 00 00  00 0 00 00000 000 120 579 798,86 57 721 112,87 53 676 712,05

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00  00 0 00 00000 000 22 143 488,73 18 255 894,00 18 445 844,00

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований

01 03  00 0 00 00000 000 829 463,00 696 000,00 713 600,00

Аппарат Совета народных депутатов города Костерево 

Петушинского района

01 03 95 0 00 00000 000 829 463,00 696 000,00 713 600,00

Иные непрограммные расходы 01 03 95 9 00 00000 000 829 463,00 696 000,00 713 600,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления

01 03 95 9 00 00110 000 818 463,00 685 000,00 702 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

01 03 95 9 00 00110 100 818 463,00 685 000,00 702 600,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления

01 03 95 9 00 00190 000 11 000,00 11 000,00 11 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 03 95 9 00 00190 200 11 000,00 11 000,00 11 000,00

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04  00 0 00 00000 000 8 176 132,00 6 770 694,00 6 770 694,00

Аппарат администрации города Костерево 

Петушинского района

01 04 96 0 00 00000 000 8 176 132,00 6 770 694,00 6 770 694,00

Иные непрограммные расходы 01 04 96 9 00 00000 000 8 176 132,00 6 770 694,00 6 770 694,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления

01 04 96 9 00 00110 000 7 905 379,70 6 725 694,00 6 725 694,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

01 04 96 9 00 00110 100 7 905 379,70 6 725 694,00 6 725 694,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления

01 04 96 9 00 00190 000 45 000,00 45 000,00 45 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 04 96 9 00 00190 200 45 000,00 45 000,00 45 000,00

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на 

поощрение муниципальных управленческих команд 

за достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти Владимирской области в рамках 

непрограммных расходов органов муниципальной 

власти

01 04 96 9 00 55491 000 225 752,30 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

01 04 96 9 00 55491 100 225 752,30 0,00 0,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора

01 06  00 0 00 00000 000 198 000,00 198 000,00 198 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

01 06 99 0 00 00000 000 198 000,00 198 000,00 198 000,00
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Иные непрограммные расходы 01 06 99 9 00 00000 000 198 000,00 198 000,00 198 000,00

Обеспечение полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля

01 06 99 9 00 86000 000 198 000,00 198 000,00 198 000,00

Межбюджетные трансферты 01 06 99 9 00 86000 500 198 000,00 198 000,00 198 000,00

Резервные фонды 01 11  00 0 00 00000 000 25 000,00 75 000,00 75 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

01 11 99 0 00 00000 000 25 000,00 75 000,00 75 000,00

Иные непрограммные расходы 01 11 99 9 00 00000 000 25 000,00 75 000,00 75 000,00

Резервный фонд местных администраций 01 11 99 9 00 20550 000 25 000,00 75 000,00 75 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 9 00 20550 800 25 000,00 75 000,00 75 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13  00 0 00 00000 000 12 914 893,73 10 516 200,00 10 688 550,00

Муниципальная программа «Повышение уровня 

информатизации муниципального образования город 

Костерево на 2022-2024 годы»

01 13 11 0 00 00000 000 815 000,00 815 000,00 815 000,00

Развитие и обеспечение функционирования услуг  связи 

и Интернета

01 13 11 0 01 26002 000 325 000,00 325 000,00 325 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 01 26002 200 325 000,00 325 000,00 325 000,00

Формирование современной информационно-

технологической инфраструктуры ОМС и повышение 

эффективности ее деятельности, в том числе защиты 

информации

01 13 11 0 02 26003 000 290 000,00 290 000,00 290 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 02 26003 200 290 000,00 290 000,00 290 000,00

Обеспеченность расходными материалами и 

комплектующими для безотказного функционирования 

программно-аппаратного комплекса информационной 

инфраструктуры

01 13 11 0 03 26004 000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 03 26004 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Муниципальная программа «Управление имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования город Костерёво на 2018-

2023 годы» 

01 13 17 0 00 00000 000 893 531,16 676 577,67 0,00

Содержание и обслуживание недвижимого имущества 

муниципального образования город Костерево

01 13 17 0 08 25159 000 844 757,02 672 250,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 17 0 08 25159 200 657 507,02 485 000,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 17 0 08 25159 800 187 250,00 187 250,00 0,00

Содержание и обслуживание казны муниципального 

образования город Костерёво  

01 13 17 0 05 2П903 000 40 775,72 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 17 0 05 2П903 200 40 775,72 0,00 0,00

Содержание и обслуживание движимого имущества 

муниципального образования город Костерево

01 13 17 0 12 27110 000 7 998,42 4 327,67 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 17 0 12 27110 200 7 046,42 4 327,67 0,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 17 0 12 27110 800 952,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 

службы в муниципальном образовании город Костерево 

на 2021-2023 годы»

01 13 30 0 00 00000 000 37 000,00 96 000,00 0,00

Определение приоритетных направлений (программ) 

повышения квалификации

01 13 30 0 01 25055 000 0,00 40 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 30 0 01 25055 200 0,00 40 000,00 0,00

Командировочные расходы 01 13 30 0 02 25056 000 0,00 1 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 30 0 02 25056 200 0,00 1 000,00 0,00

Диспансеризация муниципальных служащих 

администрации города Костерево Петушинского района

01 13 30 0 03 25057 000 37 000,00 40 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 30 0 03 25057 200 37 000,00 40 000,00 0,00

Специальная оценка условий труда в администрации 

города Костерево Петушинского района

01 13 30 0 04 25058 000 0,00 15 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 30 0 04 25058 200 0,00 15 000,00 0,00

Комитет по управлению имуществом города Костерево 01 13 97 0 00 00000 000 1 347 751,97 979 200,00 979 200,00

Иные непрограммные расходы 01 13 97 9 00 00000 000 1 347 751,97 979 200,00 979 200,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления

01 13 97 9 00 00110 000 1 313 604,27 968 200,00 968 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

01 13 97 9 00 00110 100 1 313 604,27 968 200,00 968 200,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления

01 13 97 9 00 00190 000 11 000,00 11 000,00 11 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 97 9 00 00190 200 11 000,00 11 000,00 11 000,00

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на 

поощрение муниципальных управленческих команд 

за достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти Владимирской области в рамках 

непрограммных расходов органов муниципальной 

власти

01 13 97 9 00 55491 000 23 147,70 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

01 13 97 9 00 55491 100 23 147,70 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

01 13 99 0 00 00000 000 9 821 610,60 7 949 422,33 8 894 350,00

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 00 00000 000 9 821 610,60 7 949 422,33 8 894 350,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального казенного учреждения "Управление 

делами администрации города Костерево"

01 13 99 9 00 00590 000 9 505 610,60 7 868 750,00 8 809 350,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

01 13 99 9 00 00590 100 8 481 860,60 7 400 000,00 7 840 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 99 9 00 00590 200 949 750,00 394 750,00 894 750,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 9 00 00590 800 74 000,00 74 000,00 74 000,00

Расходы на проведение дней воинской славы, памятных 

дат России, а также иных мероприятий местного 

значения в рамках непрограммных расходов

01 13 99 9 00 20600 000 140 000,00 80 672,33 85 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 99 9 00 20600 200 140 000,00 80 672,33 85 000,00

Расходы на уплату исполнительского сбора 01 13 99 9 00 25160 000 100 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 9 00 25160 800 100 000,00 0,00 0,00

Расходы по оплате пеней, штрафов, государственной 

пошлины по судебным решениям

01 13 99 9 00 29355 000 60 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 9 00 29355 800 60 000,00 0,00 0,00

Возмещение судебных или иных расходов по решению 

суда в пользу физлиц

01 13 99 9 00 29357 000 16 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 9 00 29357 800 16 000,00 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00  00 0 00 00000 000 506 400,00 494 500,00 510 800,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 00 0 00 00000 000 506 400,00 494 500,00 510 800,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

02 03  99 0 00 00000 000 506 400,00 494 500,00 510 800,00

Иные непрограммные расходы 02 03  99 9 00 00000 000 506 400,00 494 500,00 510 800,00

Расходы на осуществление первичного воинского 

учета органами местного самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов

02 03  99 9 00 51180 000 506 400,00 494 500,00 510 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

02 03  99 9 00 51180 100 452 504,00 451 034,00 478 094,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

02 03  99 9 00 51180 200 53 896,00 43 466,00 32 706,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00  00 0 00 00000 000 742 686,00 240 000,00 60 000,00

Гражданская оборона 03 09 00 0 00 00000 000 20 000,00 20 000,00 0,00

Муниципальная  программа "Совершенствование 

гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности на водных объектах 

на территории муниципального образования город 

Костерево на 2021-2023 годы"

03 09 12 0 00 00000 000 20 000,00 20 000,00 0,00

Мероприятия, осуществляемые в области гражданской 

обороны

03 09 12 0 02 25052 000 20 000,00 20 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 09 12 0 02 25052 200 20 000,00 20 000,00 0,00

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность

03 10  00 0 00 00000 000 592 686,00 90 000,00 0,00

Муниципальная  программа "Совершенствование 

гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности на водных объектах 

на территории муниципального образования город 

Костерево на 2021-2023 годы"

03 10 12 0 00 00000 000 90 000,00 90 000,00 0,00

Мероприятия по совершенствованию системы 

обеспечения защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного техногенного 

характера и пожарной безопасности

03 10 12 0 01 25051 000 70 000,00 70 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 10 12 0 01 25051 200 70 000,00 70 000,00 0,00

Мероприятия по обеспечению безопасности на водных 

объектах

03 10 12 0 03 26010 000 20 000,00 20 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 10 12 0 03 26010 200 20 000,00 20 000,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

03 10  99 0 00 00000 000 502 686,00 0,00 0,00

Иные непрограммные расходы 03 10  99 9 00 00000 000 502 686,00 0,00 0,00

Обеспечение осуществления части полномочий по 

организации единой дежурно - диспетчерской службы 

Петушинского района

03 10 99 9 00 86001 000 502 686,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 03 10 99 9 00 86001 500 502 686,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности

03 14  00 0 00 00000 000 130 000,00 130 000,00 60 000,00

Муниципальная программа «Противодействие 

терроризму и экстремизму на территории 

муниципального образования город Костерево на 2022-

2024 годы»

03 14 23 0 00 00000 000 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Информационно - пропагандистское противодействие 

терроризму и экстремизму

03 14 23 0 01 26001 000 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 14 23 0 01 26001 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Организационно-технические мероприятия по 

повышению уровня защищенности объектов, наиболее 

привлекательных для совершения террористических 

актов, проявлений экстремизма 

03 14 23 0 02 23200 000 55 000,00 55 000,00 55 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 14 23 0 02 23200 200 55 000,00 55 000,00 55 000,00

Муниципальная программа «Противодействие 

коррупции на территории муниципального образования 

город Костерево на 2021-2023 годы»

03 14 31 0 00 00000 000 70 000,00 70 000,00 0,00

Обеспечение обучения муниципальных служащих по 

теме «Противодействие коррупции»

03 14 31 0 04 25059 000 70 000,00 70 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 14 31 0 04 25059 200 70 000,00 70 000,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00 0 00 00000 000 18 634 364,66 5 903 900,00 9 058 780,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00 0 00 00000 000 18 368 713,58 5 653 900,00 8 958 780,00

Муниципальная программа «Обеспечение  безопасности  

дорожного движения на территории муниципального 

образования город Костерево на 2021-2023 годы»   

04 09 10 0 00 00000 000 350 000,00 350 000,00 0,00

Приобретение и установка новых, замена и ремонт 

изношенных дорожных знаков на улично-дорожной 

сети города Костерево 

04 09 10 0 01 2П110 000 60 000,00 60 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 01 2П110 200 60 000,00 60 000,00 0,00

Нанесение отсутствующей и обновление существующей 

горизонтальной дорожной разметки на магистральных 

улицах города 

04 09 10 0 02 2П200 000 130 000,00 130 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 02 2П200 200 130 000,00 130 000,00 0,00

Нанесение комбинированной дорожной разметки 

«зебра» на пешеходных переходах 

04 09 10 0 03 2П300 000 80 000,00 100 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 03 2П300 200 80 000,00 100 000,00 0,00

Внесение изменений в проект организации дорожного 

движения, дислокации дорожных знаков

04 09 10 0 04 26009 000 20 000,00 20 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 04 26009 200 20 000,00 20 000,00 0,00

Опиловка крон деревьев и кустарников на перекрестках 

и в местах установки дорожных знаков на улично-

дорожной сети города Костерево

04 09 10 0 05 25053 000 60 000,00 40 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 05 25053 200 60 000,00 40 000,00 0,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 

хозяйство муниципального образования город 

Костерево на 2019-2023 годы»

04 09 21 0 00 00000 000 17 868 713,58 5 303 900,00 0,00

Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние 

улично-дорожной сети и объектов благоустройства 

муниципального образования город Костерево"

04 09 21 5 00 00000 000 17 868 713,58 5 303 900,00 0,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  в рамках дорожного 

фонда 

04 09 21 5 02 2Д130 000 3 346 650,86 5 283 900,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 21 5 02 2Д130 200 3 346 650,86 5 283 900,00 0,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  в рамках дорожного 

фонда (областной бюджет)

04 09 21 5 02 72460 000 10 815 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 21 5 02 72460 200 10 815 000,00 0,00 0,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  в рамках дорожного 

фонда (местный бюджет)

04 09 21 5 02 S2460 000 3 536 422,72 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 21 5 02 S2460 200 3 536 422,72 0,00 0,00

Технический надзор за осуществлением выполнения 

работ по ремонту автомобильных дорог  

04 09 21 5 03 2Д131 000 155 000,00 20 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 21 5 03 2Д131 200 155 000,00 20 000,00 0,00

Проверка проектно – сметной документации 04 09 21 5 04 28810 000 15 640,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 21 5 04 28810 200 15 640,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

04 09 99 0 00 00000 000 150 000,00 0,00 8 958 780,00

Иные непрограммные расходы 04 09 99 9 00 00000 000 150 000,00 0,00 8 958 780,00

Расходы по оплате пеней, штрафов, государственной 

пошлины по судебным решениям

04 09 99 9 00 29355 000 150 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 04 09 99 9 00 29355 800 150 000,00 0,00 0,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  в рамках дорожного 

фонда (областной бюджет)

04 09 99 9 00 72460 000 0,00 0,00 3 275 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 99 9 00 72460 200 0,00 0,00 3 275 000,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  в рамках дорожного 

фонда (местный бюджет)

04 09 99 9 00 S2460 000 0,00 0,00 768 209,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 99 9 00 S2460 200 0,00 0,00 768 209,88

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  в рамках дорожного 

фонда 

04 09 99 9 00 2Д130 000 0,00 0,00 4 915 570,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 99 9 00 2Д130 200 0,00 0,00 4 915 570,12

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  00 0 00 00000 000 265 651,08 250 000,00 100 000,00

Муниципальная программа «Управление имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования город Костерево на 2018-

2023 годы»

04 12 17 0 00 00000 000 238 649,25 150 000,00 0,00

Организация работ по изготовлению технических 

планов, проектов перепланировки, инвентаризационно-

технические работы, проведение технической 

экспертизы объектов муниципальной собственности 

04 12 17 0 01 2П700 000 55 000,00 55 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 17 0 01 2П700 200 55 000,00 55 000,00 0,00

Организация проведения работ по оценке объектов 

муниципальной собственности 

04 12 17 0 02 2П800 000 148 000,00 55 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 17 0 02 2П800 200 148 000,00 55 000,00 0,00

Работы по подготовке документов по принятию 

выморочного имущества в муниципальную 

собственность 

04 12 17 0 03 2П900 000 20 000,00 20 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 17 0 03 2П900 200 20 000,00 20 000,00 0,00

Работы по подготовке документов по принятию  

бесхозяйного  имущества в муниципальную 

собственность

04 12 17 0 04 2П901 000 15 649,25 20 000,00 0,00



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№6 (109) 22 ноября 2022 года1212
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 17 0 04 2П901 200 15 649,25 20 000,00 0,00

Муниципальная программа «Содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании город Костерево на 2020-

2022 годы»

04 12 32 0 00 00000 000 15 000,00 0,00 0,00

Расширение деловых возможностей субъектов МСП 04 12 32 0 01 26006 000 10 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 32 0 01 26006 200 10 000,00 0,00 0,00

Информационная поддержка, методическое 

обеспечение и пропаганда предпринимательской 

деятельности

04 12 32 0 02 26005 000 5 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 32 0 02 26005 200 5 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

04 12 99 0 00 00000 000 12 001,83 100 000,00 100 000,00

Иные непрограммные расходы 04 12 99 9 00 00000 000 12 001,83 100 000,00 100 000,00

Выполнение кадастровых работ с подготовкой отчетной 

документации

04 12 99 9 00 25060 000 12 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 99 9 00 25060 200 12 000,00 0,00 0,00

Плата по соглашению об установлении сервитута 

в отношении земельных участков, находящихся в 

федеральной собственности, на основании кадастровой 

стоимости земельных участков

04 12 99 9 00 25161 000 1,83 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 99 9 00 25161 200 1,83 0,00 0,00

Мероприятия по обеспечению территорий 

документацией для осуществления градостроительной 

деятельности

04 12 99 9 00 26007 000 0,00 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 99 9 00 26007 200 0,00 100 000,00 100 000,00

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00  00 0 00 00000 000 54 335 251,01 15 938 309,09 6 636 797,53

Жилищное хозяйство 05 01  00 0 00 00000 000 41 264 903,46 8 114 509,09 1 154 197,53

Муниципальная программа «Управление имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования город Костерево на 2018-

2023 годы»

05 01 17 0 00 00000 000 443 202,06 438 000,00 0,00

Ремонт объектов муниципальной собственности 05 01 17 0 06 2П902 000 58 075,00 55 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 01 17 0 06 2П902 200 58 075,00 55 000,00 0,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов в отношении жилищного 

фонда, находящегося в муниципальной собственности 

05 01 17 0 07 24070 000 385 127,06 383 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 01 17 0 07 24070 200 385 127,06 383 000,00 0,00

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда муниципального образования город Костерево»

05 01 27 0 00 00000 000 39 196 281,40 6 522 311,56 0,00

Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда муниципального 

образования город Костерево»

05 01 27 1 00 00000 000 39 196 281,40 6 522 311,56 0,00

Приобретение жилых благоустроенных помещений 

(квартир) для переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории города Костерево 

за счет средств государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию ЖКХ

05 01 27 1 F3 67483 000 2 284 968,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 67483 400 2 284 968,00 0,00 0,00

Приобретение жилых благоустроенных помещений 

(квартир) для переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории города Костерево за 

счет средств областного  бюджета

05 01 27 1 F3 67484 000 34 974,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 67484 400 34 974,00 0,00 0,00

Приобретение жилых благоустроенных помещений 

(квартир) для переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории города Костерево за 

счет средств местного бюджета

05 01 27 1 F3 6748S 000 11 658,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 6748S 400 11 658,00 0,00 0,00

Выплата возмещения собственникам жилых 

помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, 

за изымаемые жилые помещения в соответствии со 

статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 

за счет средств государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию ЖКХ

05 01 27 1 F3 67483 000 36 127 432,00 6 391 900,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 67483 400 36 127 432,00 6 391 900,00 0,00

Выплата возмещения собственникам жилых помещений, 

входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые 

жилые помещения в соответствии со статьей 32 

Жилищного кодекса Российской Федерации за счет 

средств областного  бюджета

05 01 27 1 F3 67484 000 552 926,00 97 800,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 67484 400 552 926,00 97 800,00 0,00

Выплата возмещения собственникам жилых помещений, 

входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые 

жилые помещения в соответствии со статьей 32 

Жилищного кодекса Российской Федерации за счет 

средств местного бюджета

05 01 27 1 F3 6748S 000 184 323,40 32 611,56 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 6748S 400 184 323,40 32 611,56 0,00

Муниципальная программа "Социальное жилье на 2021 

- 2024 годы"

05 01 29 0 00 00000 000 1 567 020,00 1 154 197,53 1 154 197,53

Приобретение жилых помещений (Расходы за счёт 

субсидии на строительство социального жилья 

и приобретение жилых помещений для граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий) - 

областной бюджет

05 01 29 0 01 70090 000 1 269 300,00 934 900,00 934 900,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 29 0 01 70090 400 1 269 300,00 934 900,00 934 900,00

Приобретение жилых помещений (Расходы на 

софинансирование строительства социального жилья 

и приобретения жилых помещений для граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий) - 

местный бюджет

05 01 29 0 01 S0090 000 297 720,00 219 297,53 219 297,53

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 29 0 01 S0090 400 297 720,00 219 297,53 219 297,53

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

05 01 99 0 00 00000 000 58 400,00 0,00 0,00

Иные непрограммные расходы 05 01 99 9 00 00000 000 58 400,00 0,00 0,00

Возмещение судебных расходов по оплате оценочно-

строительной экспертизы

05 01 99 9 00 25155 000 38 400,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99 9 00 25155 800 38 400,00 0,00 0,00

Оказание услуг по подготовке и выдаче заключения о 

выявлении оснований для признания многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим к сносу

05 01 99 9 00 25162 000 20 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 01 99 9 00 25162 200 20 000,00 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 05 02  00 0 00 00000 000 4 887 839,66 280 000,00 380 000,00

Муниципальная программа «Управление имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования город Костерево на 2018-

2023 годы»

05 02 17 0 00 00000 000 2 327 033,36 0,00 0,00

Приобретение имущества в муниципальную 

собственность

05 02 17 0 11 27100 000 2 327 033,36 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 02 17 0 11 27100 200 2 327 033,36 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

05 02 99 0 00 00000 000 2 560 806,30 280 000,00 380 000,00

Иные непрограммные расходы 05 02 99 9 00 00000 000 2 560 806,30 280 000,00 380 000,00

Организация в границах городского поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации

05 02 99 9 00 25163 000 680 806,30 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 02 99 9 00 25163 200 680 806,30 0,00 0,00

Выполнение работ по проведению инженерно-

геодезических изысканий, разработке проектной, 

рабочей, сметной документации и получению 

положительного заключения государственной 

экспертизы проектно-сметной документации по объекту: 

«Строительство газопроводов низкого давления и 

газопроводов-вводов к многоквартирным домам в 

микрорайоне Костерево-1 г. Костерево Петушинского 

района Владимирской области»

05 02 99 9 00 29356 000 1 500 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 02 99 9 00 29356 200 1 500 000,00 0,00 0,00

Выпадающие доходы МКП "Костеревская городская 

баня", предоставляющего населению услуги 

общественной бани по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 

05 02 99 9 00 60590 000 380 000,00 280 000,00 380 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99 9 00 60590 800 380 000,00 280 000,00 380 000,00

Благоустройство 05 03  00 0 00 00000 000 8 182 507,89 7 543 800,00 5 102 600,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 

хозяйство муниципального образования город 

Костерево на 2019-2023 годы»

05 03 21 0 00 00000 000 3 302 088,89 2 760 000,00 0,00

Подпрограмма «Благоустройство муниципального 

образования город Костерево»

05 03 21 2 00 00000 000 3 217 588,89 2 710 000,00 0,00

Содержание и ремонт объектов уличного освещения и 

инженерных систем муниципального имущества 

05 03 21 2 01 24080 000 400 000,00 50 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 01 24080 200 400 000,00 50 000,00 0,00

Расходы по оплате услуг за электроэнергию (уличное 

освещение) 

05 03 21 2 02 24090 000 1 768 700,00 2 500 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 02 24090 200 1 768 700,00 2 500 000,00 0,00

Содержание зеленых насаждений и озеленение 

территории города 

05 03 21 2 03 24100 000 50 000,00 50 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 03 24100 200 50 000,00 50 000,00 0,00

Организация и содержание мест захоронений, 

погребение умерших, личность которых не установлена 

органами внутренних дел 

05 03 21 2 04 24200 000 100 000,00 100 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 04 24200 200 100 000,00 100 000,00 0,00

Изготовление дизайн – проекта планировки земельного 

участка для размещения парковой зоны 

05 03 21 2 05 24250 000 10 000,00 10 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 05 24250 200 10 000,00 10 000,00 0,00

Мероприятия по благоустройству общественных 

территорий муниципального образования город 

Костерево (Расходы за счет средств субсидии на 

премирование  победителей конкурса по итогам 

реализации мероприятий по благоустройству 

территорий среди муниципальных образований 

Владимирской области)

05 03 21 2 07 71550 000 720 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 07 71550 200 720 000,00 0,00 0,00

Расходы на софинансирование мероприятий 

по благоустройству общественных территорий 

муниципального образования город Костерево (местный 

бюджет)

05 03 21 2 07 S1550 000 168 888,89 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 07 S1550 200 168 888,89 0,00 0,00

Подпрограмма «Сохранность и реконструкция военно-

мемориальных объектов в муниципальном образовании 

город Костерево»

05 03 21 3 00 00000 000 84 500,00 50 000,00 0,00

Приведение в надлежащее состояние воинских 

захоронений, братских могил, памятников и памятных 

знаков на территории муниципального образования 

город Костерево 

05 03 21 3 01 24300 000 84 500,00 50 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 3 01 24300 200 84 500,00 50 000,00 0,00

Муниципальная программа «Формирование 

комфортной городской среды на территории  

муниципального образования город Костерево в 2018-

2024 годах»

05 03 25 0 00 00000 000 4 824 930,00 4 763 400,00 4 952 600,00

Проверка проектно-сметной документации 05 03 25 0 03 28810 000 9 400,00 8 000,00 8 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 25 0 03 28810 200 9 400,00 8 000,00 8 000,00

Мероприятие по благоустройству общественных 

территорий муниципального образования город 

Костерево 

05 03 25 0 F2 55550 000 4 450 200,00 4 450 200,00 4 944 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 25 0 F2 55550 200 4 450 200,00 4 450 200,00 4 944 600,00

Мероприятие по благоустройству общественных 

территорий муниципального образования город 

Костерево за счет средств областного бюджета

05 03 25 0 F2 5555D 000 289 900,00 289 900,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 25 0 F2 5555D 200 289 900,00 289 900,00 0,00

Мероприятие по благоустройству общественных 

территорий муниципального образования город 

Костерево за счет средств местного бюджета

05 03 25 0 F2 5555S 000 75 430,00 15 300,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 25 0 F2 5555S 200 75 430,00 15 300,00 0,00

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком 

Сосновского на территории муниципального 

образования город Костерево на 2019-2023 годы» 

05 03 28 0 00 00000 000 20 400,00 20 400,00 0,00

Выполнение работ по локализации и ликвидации 

очагов распространения борщевика химическими 

методами (внесение гербицидов сплошного действия в 

соответствии с действующим справочником пестицидов 

и агрохимикатов, разрешенных к применению на 

территории Российской Федерации)

05 03 28 0 01 24366 000 20 000,00 20 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 28 0 01 24366 200 20 000,00 20 000,00 0,00

Экспертиза эффективности проведенного комплекса 

мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского

05 03 28 0 02 24367 000 400,00 400,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 28 0 02 24367 200 400,00 400,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

05 03 99 0 00 00000 000 35 089,00 0,00 150 000,00

Иные непрограммные расходы 05 03 99 9 00 00000 000 35 089,00 0,00 150 000,00

Замена светильников на светодиодные 

энергосберегающие уличные светильники с высокой 

световой отдачей и распределением света 

05 03 99 9 00 20710 000 0,00 0,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 99 9 00 20710 200 0,00 0,00 150 000,00

Пени за несвоевременную оплату потребленной 

электрической энергии

05 03 99 9 00 25156 000 3 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 99 9 00 25156 800 3 000,00 0,00 0,00

Оказание услуг строительного контроля за выполнением 

работ по благоустройству  общественной территории 

муниципального образования город Костерево

05 03 99 9 00 25158 000 32 089,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 99 9 00 25158 200 32 089,00 0,00 0,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00  00 0 00 00000 000 390 000,00 150 000,00 0,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05  00 0 00 00000 000 390 000,00 150 000,00 0,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 

хозяйство муниципального образования город 

Костерево на 2019-2023 годы»

06 05 21 0 00 00000 000 271 587,95 150 000,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение экологической 

безопасности на территории муниципального 

образования город Костерево»

06 05 21 4 00 00000 000 271 587,95 150 000,00 0,00

Расходы на уборку мусора с придорожных полос, мест 

общественного пребывания населения 

06 05 21 4 01 24400 000 240 000,00 75 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

06 05 21 4 01 24400 200 240 000,00 75 000,00 0,00

Ремонт и устройство контейнерных площадок 06 05 21 4 02 24365 000 31 587,95 75 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

06 05 21 4 02 24365 200 31 587,95 75 000,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

06 05 99 0 00 00000 000 118 412,05 0,00 0,00

Иные непрограммные расходы 06 05 99 9 00 00000 000 118 412,05 0,00 0,00

Осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами 

06 05 99 9 00 86002 000 118 412,05 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 06 05 99 9 00 86002 500 118 412,05 0,00 0,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00  00 0 00 00000 000 22 042 099,11 15 486 901,48 17 604 278,65

Культура 08 01  00 0 00 00000 000 22 042 099,11 15 486 901,48 17 604 278,65

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

08 01 99 0 00 00000 000 22 042 099,11 15 486 901,48 17 604 278,65

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 00 00000 000 22 042 099,11 15 486 901,48 17 604 278,65
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Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

"Костеревская городская библиотека" 

08 01 99 9 00 0Б190 000 945 567,55 735 904,00 785 903,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 0Б190 600 945 567,55 735 904,00 785 903,10

Мероприятия по модернизации библиотек в 

части комплектования книжных фонд библиотек 

муниципальных образований и государственных 

общедоступных библиотек за счет резервного фонда 

Правительства Российской Федерации

08 01 99 9 00 R5192 000 131 600,00 131 600,00 131 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 R5192 600 131 600,00 131 600,00 131 600,00

Расходы на комплектование книжных фондов 

муниципальных библиотек области за счет средств 

областного бюджета

08 01 99 9 00 75190 000 132 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 75190 600 132 000,00 0,00 0,00

Расходы на комплектование книжных фондов 

муниципальных библиотек области за счет средств 

местного бюджета

08 01 99 9 00 S5190 000 31 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 S5190 600 31 000,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг)  муниципальному бюджетному учреждению 

"Костеревский городской культурно-досуговый центр" 

08 01 99 9 00 0Д190 000 14 233 119,28 10 363 841,93 11 431 220,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 0Д190 600 14 233 119,28 10 363 841,93 11 431 220,00

Мероприятия по укреплению материально-технической 

базы муниципального бюджетного учреждения 

"Костеревский городской культурно-досуговый центр" 

08 01 99 9 00 26008 000 1 994 084,68 0,00 1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 26008 600 1 994 084,68 0,00 1 000 000,00

Повышение оплаты труда работников культуры 

и педагогических работников дополнительного 

образования в сфере культуры в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 

№ 597, от 1 июня 2012 года № 761

08 01 99 9 00 70390 000 3 190 000,00 3 042 000,00 3 042 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 70390 600 3 190 000,00 3 042 000,00 3 042 000,00

Расходы на софинансирование мероприятий по 

повышению оплаты труда работников бюджетной 

сферы в соответствии с указами Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597, от 

01 июня 2012 года № 761 

08 01 99 9 00 S0390 000 748 271,60 713 555,55 713 555,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 S0390 600 748 271,60 713 555,55 713 555,55

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)   

муниципального бюджетного учреждения культуры 

"Историко-художественный музей города Костерево"

08 01 99 9 00 29300 636 456,00 500 000,00 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 29300 600 636 456,00 500 000,00 500 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00  00 0 00 00000 000 1 173 442,00 855 242,00 854 642,00

Пенсионное обеспечение 10 01  00 0 00 00000 000 166 242,00 166 242,00 166 242,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

10 01 99 0 00 00000 000 166 242,00 166 242,00 166 242,00

Иные непрограммные расходы 10 01 99 9 00 00000 000 166 242,00 166 242,00 166 242,00

Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, 

ранее замещавшим государственные должности в 

органах государственной власти и управления 

10 01 99 9 00 2Д600 000 166 242,00 166 242,00 166 242,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 9 00 2Д600 300 166 242,00 166 242,00 166 242,00

Социальное обеспечение населения 10 03 00 0 00 00000 000 325 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

10 03 99 0 00 00000 000 325 000,00 0,00 0,00

Иные непрограммные расходы 10 03 99 9 00 00000 000 325 000,00 0,00 0,00

Резервный фонд местных администраций 10 03 99 9 00 20550 000 325 000,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 9 00 20550 300 325 000,00 0,00 0,00

Охрана семьи и детства 10 04 00 0 00 00000 000 682 200,00 689 000,00 688 400,00

Муниципальная программа "Обеспечение жильем 

молодых семей муниципального образования город 

Костерево на 2016-2023 годы" 

10 04 16 0 00 00000 000 682 200,00 689 000,00 0,00

Предоставление социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилого помещения  

10 04 16 0 01 L4970 000 682 200,00 689 000,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 16 0 01 L4970 300 682 200,00 689 000,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

10 04 99 0 00 00000 000 0,00 0,00 688 400,00

Иные непрограммные расходы 10 04 99 9 00 00000 000 0,00 0,00 688 400,00

Предоставление социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилого помещения  

10 04 99 9 00 L4970 000 0,00 0,00 688 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99 9 00 L4970 300 0,00 0,00 688 400,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00  00 0 00 00000 000 245 000,00 134 900,00 245 000,00

Массовый спорт 11 02  00 0 00 00000 000 245 000,00 134 900,00 245 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

11 02 99 0 00 00000 000 245 000,00 134 900,00 245 000,00

Иные непрограммные расходы 11 02 99 9 00 00000 000 245 000,00 134 900,00 245 000,00

Расходы на обеспечение условий для развития на 

территории муниципального образования город 

Костерево  массового спорта 

11 02 99 9 00 2Ф610 000 245 000,00 134 900,00 245 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

11 02 99 9 00 2Ф610 100 45 000,00 44 900,00 45 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 02 99 9 00 2Ф610 200 200 000,00 90 000,00 200 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00  00 0 00 00000 000 363 870,00 259 181,92 259 904,47

Периодическая печать и издательства 12 02  00 0 00 00000 000 363 870,00 259 181,92 259 904,47

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

12 02 99 0 00 00000 000 363 870,00 259 181,92 259 904,47

Иные непрограммные расходы 12 02 99 9 00 00000 000 363 870,00 259 181,92 259 904,47

Расходы на выполнение полиграфических услуг 

по тиражированию и размещению официальной 

информации в газете «Костерево - это наш город» 

12 02 99 9 00 21620 000 363 870,00 259 181,92 259 904,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

12 02 99 9 00 21620 200 363 870,00 259 181,92 259 904,47

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

13 00  00 0 00 00000 000 3 197,35 2 284,38 665,40

Обслуживание государственного (муниципального) 

внутреннего долга

13 01 00 0 00 00000 000 3 197,35 2 284,38 665,40

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

13 01 99 0 00 00000 000 3 197,35 2 284,38 665,40

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 00 00000 000 3 197,35 2 284,38 665,40

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга

13 01 99 9 00 21630 000 3 197,35 2 284,38 665,40

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга

13 01 99 9 00 21630 700 3 197,35 2 284,38 665,40

Условно утверждаемые расходы 00 00 00 0 00 00000 000 0,00 1 183 487,13 2 133 567,95

ВСЕГО РАСХОДОВ 120 579 798,86 58 904 600,00 55 810 280,00

Приложение № 3

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 18.11.2022 № 69/11

    

Приложение № 7

к решению Совета народных

депутатов города Костерево

от 24.12.2021 № 63/15

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ муниципального образования город Костерево на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024

Наименование ЦСР РЗ ПР План на 2022 

год

Плановый 

период
2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Обеспечение  безопасности  дорожного 

движения на территории муниципального образования город Костерево на 

2021-2023 годы»   

10 0 00 00000 350 000,00 350 000,00 0,00

Приобретение и установка новых, замена и ремонт изношенных дорожных 

знаков на улично-дорожной сети города Костерево 

10 0 01 2П110 04 09 60 000,00 60 000,00 0,00

Нанесение отсутствующей и обновление существующей горизонтальной 

дорожной разметки на магистральных улицах города 

10 0 02 2П200 04 09 130 000,00 130 000,00 0,00

Нанесение комбинированной дорожной разметки «зебра» на пешеходных 

переходах 

10 0 03 2П300 04 09 80 000,00 100 000,00 0,00

Внесение изменений в проект организации дорожного движения, дислокации 

дорожных знаков

10 0 04 26009 04 09 20 000,00 20 000,00 0,00

Опиловка крон деревьев и кустарников на перекрестках и в местах установки 

дорожных знаков на улично-дорожной сети города Костерево

10 0 05 25053 04 09 60 000,00 40 000,00 0,00

Муниципальная программа «Повышение уровня информатизации 

муниципального образования город Костерево на 2022-2024 годы»

11 0 00 00000 815 000,00 815 000,00 815 000,00

Развитие и обеспечение функционирования услуг  связи и Интернета 11 0 01 26002 01 13 325 000,00 325 000,00 325 000,00

Формирование современной информационно-технологической 

инфраструктуры ОМС и повышение эффективности ее деятельности, в том 

числе защиты информации

11 0 02 26003 01 13 290 000,00 290 000,00 290 000,00

Обеспеченность расходными материалами и комплектующими для 

безотказного функционирования программно-аппаратного комплекса 

информационной инфраструктуры

11 0 03 26004 01 13 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Муниципальная  программа "Совершенствование гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории 

муниципального образования город Костерево на 2021-2023 годы"

12 0 00 00000 110 000,00 110 000,00 0,00

Мероприятия по совершенствованию системы обеспечения защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного техногенного 

характера и пожарной безопасности

12 0 01 25051 03 10 70 000,00 70 000,00 0,00

Мероприятия, осуществляемые в области гражданской обороны 12 0 02 25052 03 09 20 000,00 20 000,00 0,00

Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах 12 0 03 26010 03 10 20 000,00 20 000,00 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей 

муниципального образования город Костерево на 2016-2023 годы" 

16 0 00 00000 682 200,00 689 000,00 0,00

Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилого 

помещения  

16 0 01 L4970 10 04 682 200,00 689 000,00 0,00

Муниципальная программа «Управление имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности муниципального образования город Костерёво 

на 2018-2023 годы» 

17 0 00 00000 3 902 415,83 1 264 577,67 0,00

Организация работ по изготовлению технических планов, проектов 

перепланировки, инвентаризационно-технические работы, проведение 

технической экспертизы объектов муниципальной собственности 

17 0 01 2П700 04 12 55 000,00 55 000,00 0,00

Организация проведения работ по оценке объектов муниципальной 

собственности 

17 0 02 2П800 04 12 148 000,00 55 000,00 0,00

Работы по подготовке документов по принятию выморочного имущества в 

муниципальную собственность 

17 0 03 2П900 04 12 20 000,00 20 000,00 0,00

Работы по подготовке документов по принятию  бесхозяйного  имущества в 

муниципальную собственность

17 0 04 2П901 04 12 15 649,25 20 000,00 0,00

Содержание и обслуживание казны муниципального образования город 

Костерёво  

17 0 05 2П903 01 13 40 775,72 0,00 0,00

Ремонт объектов муниципальной собственности 17 0 06 2П902 05 01 58 075,00 55 000,00 0,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 

домов в отношении жилищного фонда, находящегося в муниципальной 

собственности 

17 0 07 24070 05 01 385 127,06 383 000,00 0,00

Содержание и обслуживание недвижимого имущества муниципального 

образования город Костерево

17 0 08 25159 01 13 844 757,02 672 250,00 0,00

Приобретение имущества в муниципальную собственность 17 0 11 27100 05 02 2 327 033,36 0,00 0,00

Содержание и обслуживание движимого имущества муниципального 

образования город Кос терево

17 0 12 27110 01 13 7 998,42 4 327,67 0,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство 

муниципального образования город Костерево на 2019-2023 годы»

21 0 00 00000 21 442 390,42 8 213 900,00 0,00

Подпрограмма «Благоустройство муниципального образования город 

Костерево»

21 2 00 00000 3 217 588,89 2 710 000,00 0,00

Содержание и ремонт объектов уличного освещения и инженерных систем 

муниципального имущества 

21 2 01 24080 05 03 400 000,00 50 000,00 0,00

Расходы по оплате услуг за электроэнергию (уличное освещение) 21 2 02 24090 05 03 1 768 700,00 2 500 000,00 0,00

Содержание зеленых насаждений и озеленение территории города 21 2 03 24100 05 03 50 000,00 50 000,00 0,00

Организация и содержание мест захоронений, погребение умерших, личность 

которых не установлена органами внутренних дел 

21 2 04 24200 05 03 100 000,00 100 000,00 0,00

Изготовление дизайн – проекта планировки земельного участка для 

размещения парковой зоны 

21 2 05 24250 05 03 10 000,00 10 000,00 0,00

Мероприятия по благоустройству общественных территорий муниципального 

образования город Костерево (Расходы за счет средств субсидии на 

премирование  победителей конкурса по итогам реализации мероприятий 

по благоустройству территорий среди муниципальных образований 

Владимирской области)

21 2 07 71550 05 03 720 000,00 0,00 0,00

Расходы на софинансирование мероприятий по благоустройству 

общественных территорий муниципального образования город Костерево 

(местный бюджет)

21 2 07 S1550 05 03 168 888,89 0,00 0,00

Подпрограмма «Сохранность и реконструкция военно-мемориальных 

объектов в муниципальном образовании город Костерево»

21 3 00 00000 84 500,00 50 000,00 0,00

Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, братских могил, 

памятников и памятных знаков на территории муниципального образования 

город Костерево 

21 3 01 24300 05 03 84 500,00 50 000,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности на территории 

муниципального образования город Костерево»

21 4 00 00000 271 587,95 150 000,00 0,00

Расходы на уборку мусора с придорожных полос, мест общественного 

пребывания населения 

21 4 01 24400 06 05 240 000,00 75 000,00 0,00

Ремонт и устройство контейнерных площадок 21 4 02 24365 06 05 31 587,95 75 000,00 0,00

Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети 

и объектов благоустройства муниципального образования город Костерево"

21 5 00 00000 17 868 713,58 5 303 900,00 0,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  в рамках дорожного фонда 

21 5 02 2Д130 04 09 3 346 650,86 5 283 900,00 0,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  в рамках дорожного фонда (областной бюджет)

21 5 02 72460 04 09 10 815 000,00 0,00 0,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  в рамках дорожного фонда (местный бюджет)

21 5 02 S2460 04 09 3 536 422,72 0,00 0,00

Технический надзор за осуществлением выполнения работ по ремонту 

автомобильных дорог  

21 5 03 2Д131 04 09 155 000,00 20 000,00 0,00

Проверка проектно – сметной документации 21 5 04 28810 04 09 15 640,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму 

на территории муниципального образования город Костерево на 2022-2024 

годы»

23 0 00 00000 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Информационно - пропагандистское противодействие терроризму и 

экстремизму

23 0 01 26001 03 14 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Организационно-технические мероприятия по повышению уровня 

защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения 

террористических актов, проявлений экстремизма 

23 0 02 23200 03 14 55 000,00 55 000,00 55 000,00

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды 

на территории  муниципального образования город Костерево в 2018-2024 

годах»

25 0 00 00000 4 824 930,00 4 763 400,00 4 952 600,00

Проверка проектно-сметной документации 25 0 03 28810 05 03 9 400,00 8 000,00 8 000,00

Мероприятие по благоустройству общественных территорий муниципального 

образования город Костерево 

25 0 F2 55550 05 03 4 450 200,00 4 450 200,00 4 944 600,00

Мероприятие по благоустройству общественных территорий муниципального 

образования город Костерево за счет средств областного бюджета

25 0 F2 5555D 05 03 289 900,00 289 900,00 0,00

Мероприятие по благоустройству общественных территорий муниципального 

образования город Костерево за счет средств местного бюджета

25 0 F2 5555S 05 03 75 430,00 15 300,00 0,00

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда муниципального 

образования город Костерево»

27 0 00 00000 39 196 281,40 6 522 311,56 0,00

Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

муниципального образования город Костерево»

27 1 00 00000 39 196 281,40 6 522 311,56 0,00

Приобретение жилых благоустроенных помещений (квартир) для 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории города 

Костерево за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ

27 1 F3 67483 05 01 2 284 968,00 0,00 0,00

Приобретение жилых благоустроенных помещений (квартир) для 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории города 

Костерево за счет средств областного  бюджета

27 1 F3 67484 05 01 34 974,00 0,00 0,00

Приобретение жилых благоустроенных помещений (квартир) для 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории города 

Костерево за счет средств местного бюджета

27 1 F3 6748S 05 01 11 658,00 0,00 0,00

Выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих 

в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в 

соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 

за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ

27 1 F3 67483 05 01 36 127 432,00 6 391 900,00 0,00

Выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих 

в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в 

соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации за 

счет средств областного  бюджета

27 1 F3 67484 05 01 552 926,00 97 800,00 0,00

Выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих 

в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в 

соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации за 

счет средств местного бюджета

27 1 F3 6748S 05 01 184 323,40 32 611,56 0,00

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на 

территории муниципального образования город Костерево на 2019-2023 

годы» 

28 0 00 00000 20 400,00 20 400,00 0,00

Выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения 

борщевика химическими методами (внесение гербицидов сплошного 

действия в соответствии с действующим справочником пестицидов и 

агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской 

Федерации)

28 0 01 24366 05 03 20 000,00 20 000,00 0,00

Экспертиза эффективности проведенного комплекса мероприятий по 

уничтожению борщевика Сосновского

28 0 02 24367 05 03 400,00 400,00 0,00

Муниципальная программа "Социальное жилье на 2021 - 2024 годы" 29 0 00 00000 1 567 020,00 1 154 197,53 1 154 197,53

Приобретение жилых помещений (Расходы за счёт субсидии на 

строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для 

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий) - областной 

бюджет

29 0 01 70090 05 01 1 269 300,00 934 900,00 934 900,00
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Приобретение жилых помещений (Расходы на софинансирование 

строительства социального жилья и приобретения жилых помещений для 

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий) - местный бюджет

29 0 01 S0090 05 01 297 720,00 219 297,53 219 297,53

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании город Костерево на 2021-2023 годы»

30 0 00 00000 37 000,00 96 000,00 0,00

Определение приоритетных направлений (программ) повышения 

квалификации

30 0 01 25055 01 13 0,00 40 000,00 0,00

Командировочные расходы 30 0 02 25056 01 13 0,00 1 000,00 0,00

Диспансеризация муниципальных служащих администрации города 

Костерево Петушинского района

30 0 03 25057 01 13 37 000,00 40 000,00 0,00

Специальная оценка условий труда в администрации города Костерево 

Петушинского района

30 0 04 25058 01 13 0,00 15 000,00 0,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории 

муниципального образования город Костерево на 2021-2023 годы»

31 0 00 00000 70 000,00 70 000,00 0,00

Обеспечение обучения муниципальных служащих по теме «Противодействие 

коррупции»

31 0 04 25059 03 14 70 000,00 70 000,00 0,00

Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании город Костерево на 

2020-2022 годы»

32 0 00 00000 15 000,00 0,00 0,00

Расширение деловых возможностей субъектов МСП 32 0 01 26006 04 12 10 000,00 0,00 0,00

Информационная поддержка, методическое обеспечение и пропаганда 

предпринимательской деятельности

32 0 02 26005 04 12 5 000,00 0,00 0,00

ИТОГО 73 092 637,65 24 128 786,76 6 981 797,53

Приложение № 4

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 18.11.2022 № 69/11

    

Приложение № 8

к решению Совета народных

депутатов города Костерево

от 24.12.2021 № 63/15

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования город Костерево на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов

№ 

п/п

Вид долгового обязательства 2022 год 2023 год 2024 год

Сумма, в 

рублях

Предельный 

срок погашения 

долговых 

обязательств, 

возникающих 

при 

осуществлении 

муниципальных 

внутренних 

заимствований

Сумма, в 

рублях

Предельный 

срок погашения 

долговых 

обязательств, 

возникающих при 

осуществлении 

муниципальных 

внутренних 

заимствований

Сумма, в 

рублях

Предельный 

срок погашения 

долговых 

обязательств, 

возникающих при 

осуществлении 

муниципальных 

внутренних 

заимствований

1 2 2 3 4 5 6 7 8

1. Муниципальные внутренние 
заимствования  (привлечение\погашение)

1 742 842,49 0,00 0,00

в том числе:

1.1. Кредиты, привлеченные  от кредитных 

организаций 

1 918 842,49 1 897 280,00 716 480,00

в том числе:

привлечение 1 918 842,49 до 15.12.2025 1 897 280,00 до 15.12.2026 год 716 480,00 до 15.12.2027 год

погашение 0,00 0,00 0,00

1.2. Бюджетные кредиты, привлеченные из 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации                 

-176 000,00 -1 897 

280,00

-716 

480,00

в том числе:

привлечение 0,00 0,00 0,00

погашение -176 000,00 -1 897 

280,00

-716 

480,00

Приложение № 5

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 18.11.2022 № 69/11

    

Приложение № 10

к решению Совета народных

депутатов города Костерево

от 24.12.2021 № 63/15

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Костерево

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код Наименование кода поступлений в бюджет источников 

финансирования дефицита бюджета

Сумма, в 

рублях

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

803 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

23 359 179,51 0,00 0,00

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным 

образованием кредитами кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации

1 918 842,49 1 897 280,00 716 480,00

803 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1 918 842,49 1 897 280,00 716 480,00

803 01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации  

1 918 842,49 1 897 280,00 716 480,00

803 01 02 00 00 13 0000 710 Привлечение городскими поселениями кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации

1 918 842,49 1 897 280,00 716 480,00

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным 

образованием в валюте Российской Федерации бюджетными 

кредитами, предоставленными местному бюджету другими 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

-176 000,00 -1 897 280,00 -716 480,00

803 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

-176 000,00 -1 897 280,00 -716 480,00

803 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-176 000,00 -1 897 280,00 -716 480,00

803 01 03 01 00 00 0000 700 Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

803 01 03 01 00 13 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами городских поселений в валюте 

Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

803 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

-176 000,00 -1 897 280,00 -716 480,00

803 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

-176 000,00 -1 897 280,00 -716 480,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного 

бюджета в течение соответствующего финансового года

21 616 337,02 0,00 0,00

803 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 21 616 337,02 0,00 0,00

О ПРОЕКТЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2024 - 2025 ГОДОВ»

18.11.2022 №68/11

    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования город Костерево, решением Совета 

народных депутатов города Костерево от 22.10.2021 № 46/11 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город 

Костерево», 

р е ш и л: 

Принять к рассмотрению проект бюджет муниципального образования город Костерево на 2023 год и на плановый период 2024 - 2025 годов в следующей 

редакции:

«Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования город Костерево на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования города Костерево на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 66 393 420,00 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 72 336 866,00 рублей; 

3) дефицит бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 5 943 446,00 рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования город Костерево на 1 января 2024 года в сумме 4 829 646,00 рублей, 

в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования город Костерево в сумме 0,00 рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Костерево на 2024 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 59 249 060,00 рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 63 873 898,00 рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 1 234 700,00 рублей; 

3) дефицит бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 4 624 838,00 рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования город Костерево на 1 января 2025 года в сумме 6 549 784,00 рублей, 

в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования город Костерево в сумме 0,00 рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Костерево на 2025 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 58 724 520,00 рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 61 948 499,00 рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 2 468 076,58 рублей; 

3) дефицит бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 3 223 979,00 рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования город Костерево на 1 января 2026 года в сумме 8 329 865,00 рублей, 

в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования город Костерево в сумме 0,00 рублей.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования город Костерево 

     1. Утвердить прогнозируемый общий объем доходов в бюджет муниципального образования город Костерево на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов в суммах согласно приложению № 1 к настоящему решению.

     

     Статья 3. Межбюджетные трансферты на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

     1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет 

муниципального образования город Костерево на:

2023 год в сумме 32 744 500,00 рублей;

2024 год в сумме 24 846 300,00 рублей;

2025 год в сумме 23 233900,00 рублей 

согласно приложению № 2 к настоящему решению.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными Соглашениями на:

2023 год в сумме 854 185,56 рублей;

2024 год в сумме 854 185,56 рублей;

2025 год в сумме 642 985,56 рублей 

согласно приложению № 3 к настоящему решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования город Костерево на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

     1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов в сумме 102 000,00 рублей соответственно.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов согласно приложению № 4 к настоящему решению.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования город Костерево на: 

2023 год в сумме 11 264 520,00 рублей;

2024 год в сумме 10 120 160,00 рублей;

2025 год в сумме 10 331 020,00 рублей.

4. Установить общий размер резервного фонда администрации города Костерево на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в сумме 75 000,00 

рублей соответственно.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования город 

Костерево на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 5 к настоящему решению.

6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования город Костерево на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов согласно приложению № 6 к настоящему решению.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ муниципального образования город Костерево на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 7 к настоящему решению.

8. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

– производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим решением, предоставляются в порядке, установленном администрацией города 

Костерево Петушинского района, а также в случаях обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в собственности муниципального образования город Костерево, на основании соглашений между 

получателями субсидий и администрацией города Костерево Петушинского района.

9. Установить, что в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации казначейскому сопровождению подлежат средства, 

предоставляемые из бюджета муниципального образования город Костерево:

1) получаемые юридическими лицами на основании муниципальных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров), источником 

финансового обеспечения исполнения которых являются предоставляемые из местного бюджета средства, к которым не могут быть отнесены авансы 

и расчеты:

по муниципальным контрактам, заключаемым на сумму менее 50 миллионов рублей;

по контрактам (договорам), заключаемым на сумму менее 50 миллионов рублей муниципальными бюджетными учреждениями, лицевые счета которым 

открыты в органе Федерального казначейства, за счет средств, поступающих указанным учреждениям в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;

2) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами – производителями товаров, работ, услуг муниципальными 

бюджетными учреждениями, в случаях, установленных федеральными законами, решениями Правительства Российской Федерации, включая 

муниципальные контракты, исполнение которых подлежит банковскому сопровождению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 Статья 5. Программа муниципальных внутренних заимствований

     1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования город Костерево на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов согласно приложению № 8 к настоящему решению.

 Статья 6. Программа муниципальных гарантий 

     1. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования город Костерево в валюте Российской Федерации на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 9 к настоящему решению.

     Статья 7. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Костерево

     1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Костерево на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов согласно приложению № 10 к настоящему решению.

 Статья 8. Особенности исполнения бюджета муниципального образования город Костерево в 2023 году

     1. В ходе исполнения бюджета показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Костерево могут быть изменены 

без внесения изменений в настоящее решение по основаниям, предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации.

2. Установить следующие дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования 

город Костерево в соответствии с решениями руководителя финансового органа администрации города Костерево Петушинского района без внесения 

изменений в настоящее решение:

1) перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования город Костерево 

на реализацию муниципальной программы, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов 

в пределах 10 процентов по данной муниципальной программе при условии сохранения в ней целевых показателей (индикаторов);

2) перераспределение бюджетных ассигнований главному распорядителю средств бюджета муниципального образования город Костерево на сумму 

экономии, образовавшейся в результате применения конкурсных процедур, и экономии средств по другим бюджетным ассигнованиям, за исключением 

случаев возникновения экономии за счет средств межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов и средств бюджета города, предоставляемых 

в целях их софинансирования;

3) в случае изменения классификации расходов бюджетов;

4) перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования город Костерево 

главному распорядителю средств бюджета по непрограммным направлениям деятельности на обеспечение выполнения функций муниципальных 

казенных учреждений, органов местного самоуправления между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации 

расходов бюджетов при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующей целевой статье и (или) виду расходов не превышает 

10 процентов;

5) при поступлении в бюджет муниципального образования город Костерево безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц сверх 

объемов, утвержденных статьей 1 настоящего решения, на сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования соответствующему 

главному распорядителю средств бюджета для осуществления целевых расходов;

6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации 

расходов бюджетов в целях выполнения условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета;

7) в случае увеличения бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Костерево за счет соответствующего уменьшения иных 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год;

3. При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных 

нормативных обязательств и обслуживание муниципального долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в решение 

о бюджете не допускается.

4. Установить, что остатки средств бюджета муниципального образования город Костерево на начало текущего финансового года:

1) в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени администрации города 

Костерево Петушинского района муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с 

условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, направляются на увеличение в текущем финансовом году бюджетных 

ассигнований на указанные цели по оплате заключенных муниципальных контрактов;

2) в течение финансового года направляются на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета муниципального 

образования город Костерево.

5. Решения, приводящие к увеличению в 2023 - 2025 годов, штатной численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города 

Костерево, не принимаются, за исключением решений, связанных с исполнением полномочий, переданных с другого уровня власти или расширения круга 

исполняемых обязанностей.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.».

Глава города Костерево Петушинского района  М.В. Климова

Приложение № 1

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 18.11.2022  № 68/11

Прогнозируемый общий объем доходов в бюджет муниципального образования город Костерево на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование кода классификации доходов бюджетов Код классификации доходов 

бюджетов 

Прогноз  на 

2023 год,  в 

руб.

Прогноз на 

2024 год, в 

руб.

Прогноз на 

2025 год,  в 

руб.

1 2 3 4 5

Доходы бюджета - всего х 66 393 420,00 59 249 060,00 58 724 520,00

в том числе: х

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 33 648 920,00 34 402 760,00 35 601 620,00

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 10 436 000,00 11 017 000,00 11 887 000,00

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 10 436 000,00 11 017 000,00 11 887 000,00



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

22 ноября 2022 года№6 (109) 1515
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 

в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 10 092 000,00 10 656 000,00 11 266 000,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 83 000,00 87 000,00 58 000,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 109 000,00 114 000,00 36 000,00

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 

превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой 

базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога 

на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 

иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной компании)

182 1 01 02080 01 0000 110 152 000,00 160 000,00 527 000,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

100 1 03 00000 00 0000 000 2 025 520,00 2 138 660,00 2 277 520,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации

100 1 03 02000 01 0000 110 2 025 520,00 2 138 660,00 2 277 520,00

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты

100 1 03 02230 01 0000 110 959 390,00 1 020 320,00 1 089 230,00

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом 

о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02231 01 0000 110 959 390,00 1 020 320,00 1 089 230,00

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 6 660,00 6 970,00 7 250,00

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом 

о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02241 01 0000 110 6 660,00 6 970,00 7 250,00

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 1 186 000,00 1 244 990,00 1 315 170,00

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110 1 186 000,00 1 244 990,00 1 315 170,00

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 -126 530,00 -133 620,00 -134 130,00

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом 

о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02261 01 0000 110 -126 530,00 -133 620,00 -134 130,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 12 753 000,00 12 906 000,00 13 096 000,00

Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 1 457 000,00 1 415 000,00 1 375 000,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских поселений

182 1 06 01030 13 0000 110 1 457 000,00 1 415 000,00 1 375 000,00

Транспортный налог 182 1 06 04000 02 0000 110 4 013 000,00 4 063 000,00 4 135 000,00

Транспортный налог с физических лиц 182 1 06 04012 02 0000 110 4 013 000,00 4 063 000,00 4 135 000,00

Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 7 283 000,00 7 428 000,00 7 586 000,00

Земельный налог с организаций 182 1 06 06030 00 0000 110 3 970 000,00 4 047 000,00 4 136 000,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских  поселений

182 1 06 06033 13 0000 110 3 970 000,00 4 047 000,00 4 136 000,00

Земельный налог с физических лиц 182 1 06 06040 00 0000 110 3 313 000,00 3 381 000,00 3 450 000,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских поселений

182 1 06 06043 13 0000 110 3 313 000,00 3 381 000,00 3 450 000,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 803 1 08 00000 00 0000 000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

(за исключением действий, совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации)

803 1 08 04000 01 0000 110 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий

803 1 08 04020 01 0000 110 10 000,00 10 000,00 10 000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

803 1 11 00000 00 0000 000 6 547 000,00 6 471 100,00 6 471 100,00

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)

803 1 11 05000 00 0000 120 5 996 900,00 5 996 900,00 5 996 900,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков

803 1 11 05010 00 0000 120 812 200,00 812 200,00 812 200,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков

803 1 11 05013 13 0000 120 812 200,00 812 200,00 812 200,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 

разграничения государственной собственности на землю, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (за исключением земельных 

участков бюджетных и автономных учреждений)

803 1 11 05020 00 0000 120 180 000,00 180 000,00 180 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности городских поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

803 1 11 05025 13 0000 120 180 000,00 180 000,00 180 000,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений)

803 1 11 05030 00 0000 120 5 004 700,00 5 004 700,00 5 004 700,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

803 1 11 05035 13 0000 120 5 004 700,00 5 004 700,00 5 004 700,00

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся 

в государственной и муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

803 1 11 09000 00 0000 120 550 100,00 474 200,00 474 200,00

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

803 1 11 09040 00 0000 120 340 100,00 340 100,00 340 100,00

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 

в собственности городских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

803 1 11 09045 13 0000 120 340 100,00 340 100,00 340 100,00

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права 

на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 

объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

землях или земельных участках, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, и на землях или земельных 

участках, государственная собственность на которые не 

разграничена

803 1 11 09080 00 0000 120 210 000,00 134 100,00 134 100,00

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права 

на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 

объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

землях или земельных участках, находящихся в собственности 

городских поселений, и на землях или земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена

803 1 11 09080 13 0000 120 210 000,00 134 100,00 134 100,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

803 1 13 00000 00 0000 000 0,00 0,00 0,00

Доходы от компенсации затрат государства 803 1 13 02000 00 0000 130 0,00 0,00 0,00

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества

803 1 13 02060 00 0000 130 0,00 0,00 0,00

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 

поселений

803 1 13 02065 13 0000 130 0,00 0,00 0,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ

803 1 14 00000 00 0000 000 1 830 000,00 1 830 000,00 1 830 000,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности

803 1 14 06000 00 0000 430 1 830 000,00 1 830 000,00 1 830 000,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена

803 1 14 06010 00 0000 430 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений

803 1 14 06013 13 0000 430 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые разграничена (за исключением 

земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

803 1 14 06020 00 0000 430 0,00 0,00 0,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

803 1 14 06025 13 0000 430 0,00 0,00 0,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые разграничена (за исключением 

земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

803 1 14 06020 00 0000 430 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

803 1 14 06025 13 0000 430 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 

в частной собственности, в результате перераспределения 

таких земельных участков и земель (или) земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности

803 1 14 06300 00 0000 430 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 

в частной собственности, в результате перераспределения 

таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена

803 1 14 06310 00 0000 430 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 

в частной собственности, в результате перераспределения 

таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских поселений

803 1 14 06313 13 0000 430 30 000,00 30 000,00 30 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 803 1 16 00000 00 0000 000 47 400,00 30 000,00 30 000,00

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях

803 1 16 01000 01 0000 140 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области охраны 

собственности

803 1 16 01070 01 0000 140 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области охраны 

собственности, выявленные должностными лицами органов 

муниципального контроля

803 1 16 01074 01 0000 140 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования

803 1 16 01080 01 0000 140 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования, выявленные 

должностными лицами органов муниципального контроля

803 1 16 01084 01 0000 140 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях

000 1 16 02000 02 0000 140 0,00 0,00 0,00

Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за нарушение муниципальных правовых актов

588 1 16 02020 02 0000 140 0,00 0,00 0,00

Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за нарушение муниципальных правовых актов

599 1 16 02020 02 0000 140 0,00 0,00 0,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 

с законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным 

(муниципальным) органом, органом управления государственным 

внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным 

банком Российской Федерации, иной организацией, действующей 

от имени Российской Федерации

000 1 16 07000 01 0000 140 0,00 0,00 0,00

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 

с законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным 

(муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным 

банком Российской Федерации, государственной корпорацией

803 1 16 07090 00 0000 140 0,00 0,00 0,00

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 

с законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным учреждением) городского 

поселения

803 1 16 07090 13 0000 140 0,00 0,00 0,00

Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях

803 1 16 02000 02 0000 140 17 400,00 0,00 0,00

Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за нарушение муниципальных правовых актов

803 1 16 02020 02 0000 140 17 400,00 0,00 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 803 2 00 00000 00 0000 000 32 744 500,00 24 846 300,00 23 122 900,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

803 2 02 00000 00 0000 000 32 744 500,00 24 846 300,00 23 122 900,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 803 2 02 10000 00 0000 150 11 945 000,00 11 595 000,00 10 536 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 803 2 02 15001 00 0000 150 11 945 000,00 11 595 000,00 10 536 000,00

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации.

803 2 02 15001 13 0000 150 11 945 000,00 11 595 000,00 10 536 000,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)

803 2 02 20000 00 0000 150 20 220 600,00 12 646 900,00 11 961 900,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства

803 2 02 20299 00 0000 150 6 391 900,00 0,00 3 992 600,00

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства

803 2 02 20299 13 0000 150 6 391 900,00 0,00 3 992 600,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 

бюджетов

803 2 02 20302 00 0000 150 97 800,00 0,00 61 200,00

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 

бюджетов

803 2 02 20302 13 0000 150 97 800,00 0,00 61 200,00

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей

803 2 02 25497 00 0000 150 569 800,00 570 700,00 572 200,00
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Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

803 2 02 25497 13 0000 150 569 800,00 570 700,00 572 200,00

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 803 2 02 25519 00 0000 150 33 500,00 33 500,00 33 400,00

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку отрасли 

культуры

803 2 02 25519 13 0000 150 33 500,00 33 500,00 33 400,00

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования 

современной городской среды

803 2 02 25555 00 0000 150 4 517 600,00 4 740 200,00 0,00

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 

программ формирования современной городской среды

803 2 02 25555 13 0000 150 4 517 600,00 4 740 200,00 0,00

Прочие субсидии 803 2 02 29999 00 0000 150 8 610 000,00 7 302 500,00 7 302 500,00

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 803 2 02 29999 13 0000 150 8 610 000,00 7 302 500,00 7 302 500,00

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Прочие 

субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение 

оплаты труда работников культуры и педагогических работников 

дополнительного образования детей сферы культуры в 

соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761)

803 2 02 29999 13 7039 150 3 384 000,00 3 384 000,00 3 384 000,00

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Прочие 

субсидии бюджетам муниципальных образований на 

осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения)

803 2 02 29999 13 7246 150 5 226 000,00 3 918 500,00 3 918 500,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 803 2 02 30000 00 0000 150 578 900,00 604 400,00 625 000,00

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 

учета органами местного самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов

803 2 02 35118 00 0000 150 578 900,00 604 400,00 625 000,00

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 

первичного воинского учета органами местного самоуправления 

поселений, муниципальных и городских округов

803 2 02 35118 13 0000 150 578 900,00 604 400,00 625 000,00

2023 2024 2025

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 25 224 520,00 26 071 660,00 27 270 520,00

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8 424 400,00 8 331 100,00 8 331 100,00

ИТОГО 33 648 920,00 34 402 760,00 35 601 620,00

ДОРОЖНЫЙ ФОНД 6 038 520,00 6 201 660,00 6 412 520,00

ДОРОЖНЫЙ ФОНД С УЧЕТОМ 

СУБСИДИИ

11 264 520,00 10 120 160,00 10 331 020,00

Приложение № 2

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 18.11.2022  № 68/11

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет муниципального 

образования город Костерево на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование трансферта Прогноз  на 2023 

год, в рублях

Прогноз на 2024 

год, в рублях

Прогноз на 

2025 год, в 

рублях

1 2 3 4

ОБЩИЙ ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, всего 32 744 500,00 24 846 300,00 23 122 900,00

в том числе: х х х

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации

11 945 000,00 11 595 000,00 10 536 000,00

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

6 391 900,00 0,00 3 992 600,00

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств бюджетов

97 800,00 0,00 61 200,00

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей

569 800,00 570 700,00 572 200,00

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку отрасли культуры 33 500,00 33 500,00 33 400,00
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования 

современной городской среды

4 517 600,00 4 740 200,00 0,00

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных образований на повышение оплаты труда работников культуры и 

педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в 

соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 

июня 2012 года № 761)

3 384 000,00 3 384 000,00 3 384 000,00

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения)

5 226 000,00 3 918 500,00 3 918 500,00

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета 

органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов

578 900,00 604 400,00 625 000,00

Приложение № 3

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 18.11.2022  № 68/11

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными Соглашениями на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов

Наименование трансферта РЗ/ПР Сумма, в рублях

План на 2023 год План на 2024 

год

План на 2025 

год
1 2 3 4 5

Муниципальное казенное учреждение "Контрольно - счетный орган Петушинского 
района"

Обеспечение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля

0106 211 200,00 211 200,00 0,00

Итого 211 200,00 211 200,00 0,00

Муниципальное образование "Петушинский район"

Обеспечение осуществления части полномочий по организации единой дежурно - 

диспетчерской службы Петушинского района

0309 642 985,56 642 985,56 642 985,56

Итого 642 985,56 642 985,56 642 985,56

ВСЕГО 854 185,56 854 185,56 642 985,56

Приложение № 4

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 18.11.2022  № 68/11

Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов 
Наименование публичного нормативного обязательства 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4

Общий объем - всего 102 000,00 102 000,00 102 000,00

Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее замещавшим государственные 

должности в органах государственной власти и управления 

102 000,00 102 000,00 102 000,00

Приложение № 5

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 18.11.2022  № 68/11

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования город 

Костерево на 2023 год и на плановый период 2024 - 2025 годов

Наименование расходов Раздел, 

подраздел

План на 2023 год План на 2024 

год

План на 2025 

год
1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 0100 22 717 177,67 21 955 000,00 18 460 800,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований

0103 910 800,00 910 800,00 910 800,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испонительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций

0104 8 268 000,00 8 268 000,00 7 268 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 211 200,00 211 200,00 0,00

Резервные фонды 0111 75 000,00 75 000,00 75 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 13 252 177,67 12 490 000,00 10 207 000,00

Национальная оборона 0200 578 900,00 604 400,00 625 000,00

Мобилизация и вневойсковая подготовка 0203 578 900,00 604 400,00 625 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 882 985,56 702 985,56 642 985,56

Гражданская оборона 0309 20 000,00 0,00 0,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность

0310 732 985,56 642 985,56 642 985,56

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности

0314 130 000,00 60 000,00 0,00

Национальная экономика 0400 11 426 521,83 10 220 160,00 10 431 020,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 11 264 520,00 10 120 160,00 10 331 020,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 162 001,83 100 000,00 100 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 15 133 410,09 7 296 998,53 6 154 170,85

Жилищное хозяйство 0501 7 179 610,09 219 298,53 4 074 170,85

Коммунальное хозяйство 0502 380 000,00 380 000,00 380 000,00

Благоустройство 0503 7 573 800,00 6 697 700,00 1 700 000,00

Охрана окружающей среды 0600 150 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 150 000,00 0,00 0,00

Культура и кинематография 0800 20 149 586,47 20 562 988,51 21 870 279,32

Культура 0801 20 149 586,47 20 562 988,51 21 870 279,32

Социальная политика 1000 791 000,00 791 000,00 791 000,00

Пенсионное обеспечение 1001 102 000,00 102 000,00 102 000,00

Охрана семьи и детства 1004 689 000,00 689 000,00 689 000,00

Физическая культура и спорт 1100 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Массовый спорт 1102 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Средства массовой информации 1200 260 000,00 260 000,00 260 000,00

Периодическая печать и издательства 1202 260 000,00 260 000,00 260 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300 2 284,38 665,40 166,69

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 2 284,38 665,40 166,69

Условно утверждаемые расходы 0000 0,00 1 234 700,00 2 468 076,58

Итого расходов 72 336 866,00 63 873 898,00 61 948 499,00

Приложение № 6

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 18.11.2022  № 68/11

Ведомственная структура расходов  бюджета муниципального образования город Костерево на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

ГРБС Наименование РЗ ПР ЦСР ВР План на 2023 

год

Плановый 

период
2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

803 Администрация города Костерево Петушинского 

района

00 00  00 0 00 00000 000 72 336 866,00 62 639 198,00 59 480 422,42

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00  00 0 00 00000 000 22 717 177,67 21 955 000,00 18 460 800,00

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных 

образований

01 03  00 0 00 00000 000 910 800,00 910 800,00 910 800,00

Аппарат Совета народных депутатов города Костерево 

Петушинского района

01 03 95 0 00 00000 000 910 800,00 910 800,00 910 800,00

Иные непрограммные расходы 01 03 95 9 00 00000 000 910 800,00 910 800,00 910 800,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления

01 03 95 9 00 00110 000 899 800,00 899 800,00 899 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

01 03 95 9 00 00110 100 899 800,00 899 800,00 899 800,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления

01 03 95 9 00 00190 000 11 000,00 11 000,00 11 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 03 95 9 00 00190 200 11 000,00 11 000,00 11 000,00

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04  00 0 00 00000 000 8 268 000,00 8 268 000,00 7 268 000,00

Аппарат администрации города Костерево 

Петушинского района

01 04 96 0 00 00000 000 8 268 000,00 8 268 000,00 7 268 000,00

Иные непрограммные расходы 01 04 96 9 00 00000 000 8 268 000,00 8 268 000,00 7 268 000,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления

01 04 96 9 00 00110 000 8 263 000,00 8 263 000,00 7 263 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

01 04 96 9 00 00110 100 8 263 000,00 8 263 000,00 7 263 000,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления

01 04 96 9 00 00190 000 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 04 96 9 00 00190 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора

01 06  00 0 00 00000 000 211 200,00 211 200,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной власти

01 06 99 0 00 00000 000 211 200,00 211 200,00 0,00

Иные непрограммные расходы 01 06 99 9 00 00000 000 211 200,00 211 200,00 0,00

Обеспечение полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля

01 06 99 9 00 86000 000 211 200,00 211 200,00 0,00

Межбюджетные трансферты 01 06 99 9 00 86000 500 211 200,00 211 200,00 0,00

Резервные фонды 01 11  00 0 00 00000 000 75 000,00 75 000,00 75 000,00

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной власти

01 11 99 0 00 00000 000 75 000,00 75 000,00 75 000,00

Иные непрограммные расходы 01 11 99 9 00 00000 000 75 000,00 75 000,00 75 000,00

Резервный фонд местных администраций 01 11 99 9 00 20550 000 75 000,00 75 000,00 75 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 9 00 20550 800 75 000,00 75 000,00 75 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13  00 0 00 00000 000 13 252 177,67 12 490 000,00 10 207 000,00

Муниципальная программа «Повышение уровня 

информатизации муниципального образования город 

Костерево на 2022-2024 годы»

01 13 11 0 00 00000 000 815 000,00 815 000,00 0,00

Развитие и обеспечение функционирования услуг  

связи и Интернета

01 13 11 0 01 26002 000 325 000,00 325 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 01 26002 200 325 000,00 325 000,00 0,00

Формирование современной информационно-

технологической инфраструктуры ОМС и повышение 

эффективности ее деятельности, в том числе защиты 

информации

01 13 11 0 02 26003 000 290 000,00 290 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 02 26003 200 290 000,00 290 000,00 0,00

Обеспеченность расходными материалами 

и комплектующими для безотказного 

функционирования программно-аппаратного 

комплекса информационной инфраструктуры

01 13 11 0 03 26004 000 200 000,00 200 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 03 26004 200 200 000,00 200 000,00 0,00

Муниципальная программа «Управление имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования город Костерёво на 

2018-2023 годы» 

01 13 17 0 00 00000 000 676 577,67 0,00 0,00

Содержание и обслуживание недвижимого имущества 

муниципального образования город Костерево

01 13 17 0 08 25159 000 672 250,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 17 0 08 25159 200 485 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 17 0 08 25159 800 187 250,00 0,00 0,00

Содержание и обслуживание казны муниципального 

образования город Костерёво  

01 13 17 0 05 2П903 000 0,00 0,00 0,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 17 0 05 2П903 200 0,00 0,00 0,00

Содержание и обслуживание движимого имущества 

муниципального образования город Костерево

01 13 17 0 12 27110 000 4 327,67 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 17 0 12 27110 200 4 327,67 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 17 0 12 27110 800 0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 

службы в муниципальном образовании город 

Костерево на 2021-2023 годы»

01 13 30 0 00 00000 000 96 000,00 0,00 0,00

Определение приоритетных направлений (программ) 

повышения квалификации

01 13 30 0 01 25055 000 40 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 30 0 01 25055 200 40 000,00 0,00 0,00

Командировочные расходы 01 13 30 0 02 25056 000 1 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 30 0 02 25056 200 1 000,00 0,00 0,00

Диспансеризация муниципальных служащих 

администрации города Костерево Петушинского 

района

01 13 30 0 03 25057 000 40 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 30 0 03 25057 200 40 000,00 0,00 0,00

Специальная оценка условий труда в администрации 

города Костерево Петушинского района

01 13 30 0 04 25058 000 15 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 30 0 04 25058 200 15 000,00 0,00 0,00

Комитет по управлению имуществом города 

Костерево

01 13 97 0 00 00000 000 1 534 800,00 1 534 800,00 1 534 800,00

Иные непрограммные расходы 01 13 97 9 00 00000 000 1 534 800,00 1 534 800,00 1 534 800,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления

01 13 97 9 00 00110 000 1 523 800,00 1 523 800,00 1 523 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

01 13 97 9 00 00110 100 1 523 800,00 1 523 800,00 1 523 800,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления

01 13 97 9 00 00190 000 11 000,00 11 000,00 11 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 97 9 00 00190 200 11 000,00 11 000,00 11 000,00

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной власти

01 13 99 0 00 00000 000 10 129 800,00 10 140 200,00 8 672 200,00

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 00 00000 000 10 129 800,00 10 140 200,00 8 672 200,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального казенного учреждения 

"Управление делами администрации города Костерево"

01 13 99 9 00 00590 000 10 049 800,00 10 060 200,00 8 592 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

01 13 99 9 00 00590 100 8 997 800,00 8 997 800,00 7 997 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 99 9 00 00590 200 978 000,00 988 400,00 520 400,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 9 00 00590 800 74 000,00 74 000,00 74 000,00

Расходы на проведение дней воинской славы, 

памятных дат России, а также иных мероприятий 

местного значения в рамках непрограммных расходов

01 13 99 9 00 20600 000 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 99 9 00 20600 200 80 000,00 80 000,00 80 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00  00 0 00 00000 000 578 900,00 604 400,00 625 000,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 00 0 00 00000 000 578 900,00 604 400,00 625 000,00

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной власти

02 03  99 0 00 00000 000 578 900,00 604 400,00 625 000,00

Иные непрограммные расходы 02 03  99 9 00 00000 000 578 900,00 604 400,00 625 000,00

Расходы на осуществление первичного воинского 

учета органами местного самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов

02 03  99 9 00 51180 000 578 900,00 604 400,00 625 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

02 03  99 9 00 51180 100 535 434,00 578 694,00 599 294,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

02 03  99 9 00 51180 200 43 466,00 25 706,00 25 706,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00  00 0 00 00000 000 882 985,56 702 985,56 642 985,56

Гражданская оборона 03 09 00 0 00 00000 000 20 000,00 0,00 0,00

Муниципальная  программа "Совершенствование 

гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности на водных 

объектах на территории муниципального образования 

город Костерево на 2021-2023 годы"

03 09 12 0 00 00000 000 20 000,00 0,00 0,00

Мероприятия, осуществляемые в области 

гражданской обороны

03 09 12 0 02 25052 000 20 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 09 12 0 02 25052 200 20 000,00 0,00 0,00

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность

03 10  00 0 00 00000 000 732 985,56 642 985,56 642 985,56

Муниципальная  программа "Совершенствование 

гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности на водных 

объектах на территории муниципального образования 

город Костерево на 2021-2023 годы"

03 10 12 0 00 00000 000 90 000,00 0,00 0,00

Мероприятия по совершенствованию системы 

обеспечения защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного техногенного 

характера и пожарной безопасности

03 10 12 0 01 25051 000 70 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 10 12 0 01 25051 200 70 000,00 0,00 0,00

Мероприятия по обеспечению безопасности на 

водных объектах

03 10 12 0 03 26010 000 20 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 10 12 0 03 26010 200 20 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной власти

03 10  99 0 00 00000 000 642 985,56 642 985,56 642 985,56

Иные непрограммные расходы 03 10  99 9 00 00000 000 642 985,56 642 985,56 642 985,56

Обеспечение осуществления части полномочий по 

организации единой дежурно - диспетчерской службы 

Петушинского района

03 10 99 9 00 86001 000 642 985,56 642 985,56 642 985,56

Межбюджетные трансферты 03 10 99 9 00 86001 500 642 985,56 642 985,56 642 985,56

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности

03 14  00 0 00 00000 000 130 000,00 60 000,00 0,00

Муниципальная программа «Противодействие 

терроризму и экстремизму на территории 

муниципального образования город Костерево на 

2022-2024 годы»

03 14 23 0 00 00000 000 60 000,00 60 000,00 0,00

Информационно - пропагандистское противодействие 

терроризму и экстремизму

03 14 23 0 01 26001 000 5 000,00 5 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 14 23 0 01 26001 200 5 000,00 5 000,00 0,00

Организационно-технические мероприятия по 

повышению уровня защищенности объектов, 

наиболее привлекательных для совершения 

террористических актов, проявлений экстремизма 

03 14 23 0 02 23200 000 55 000,00 55 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 14 23 0 02 23200 200 55 000,00 55 000,00 0,00

Муниципальная программа «Противодействие 

коррупции на территории муниципального 

образования город Костерево на 2021-2023 годы»

03 14 31 0 00 00000 000 70 000,00 0,00 0,00

Обеспечение обучения муниципальных служащих по 

теме «Противодействие коррупции»

03 14 31 0 04 25059 000 70 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 14 31 0 04 25059 200 70 000,00 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00 0 00 00000 000 11 426 521,83 10 220 160,00 10 431 020,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00 0 00 00000 000 11 264 520,00 10 120 160,00 10 331 020,00

Муниципальная программа «Обеспечение  

безопасности  дорожного движения на территории 

муниципального образования город Костерево на 

2021-2023 годы»   

04 09 10 0 00 00000 000 350 000,00 0,00 0,00

Приобретение и установка новых, замена и ремонт 

изношенных дорожных знаков на улично-дорожной 

сети города Костерево 

04 09 10 0 01 2П110 000 60 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 01 2П110 200 60 000,00 0,00 0,00

Нанесение отсутствующей и обновление 

существующей горизонтальной дорожной разметки на 

магистральных улицах города 

04 09 10 0 02 2П200 000 100 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 02 2П200 200 100 000,00 0,00 0,00

Нанесение комбинированной дорожной разметки 

«зебра» на пешеходных переходах 

04 09 10 0 03 2П300 000 130 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 03 2П300 200 130 000,00 0,00 0,00

Внесение изменений в проект организации дорожного 

движения, дислокации дорожных знаков

04 09 10 0 04 26009 000 20 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 04 26009 200 20 000,00 0,00 0,00

Опиловка крон деревьев и кустарников на 

перекрестках и в местах установки дорожных знаков 

на улично-дорожной сети города Костерево

04 09 10 0 05 25053 000 40 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 05 25053 200 40 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 

хозяйство муниципального образования город 

Костерево на 2019-2023 годы»

04 09 21 0 00 00000 000 10 914 520,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние 

улично-дорожной сети и объектов благоустройства 

муниципального образования город Костерево"

04 09 21 5 00 00000 000 10 914 520,00 0,00 0,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  в рамках дорожного 

фонда 

04 09 21 5 02 2Д130 000 4 442 668,15 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 21 5 02 2Д130 200 4 442 668,15 0,00 0,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  в рамках дорожного 

фонда (областной бюджет)

04 09 21 5 02 72460 000 5 226 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 21 5 02 72460 200 5 226 000,00 0,00 0,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  в рамках дорожного 

фонда (местный бюджет)

04 09 21 5 02 S2460 000 1 225 851,85 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 21 5 02 S2460 200 1 225 851,85 0,00 0,00

Технический надзор за осуществлением выполнения 

работ по ремонту автомобильных дорог  

04 09 21 5 03 2Д131 000 20 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 21 5 03 2Д131 200 20 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной власти

04 09 99 0 00 00000 000 0,00 10 120 160,00 10 331 020,00

Иные непрограммные расходы 04 09 99 9 00 00000 000 0,00 10 120 160,00 10 331 020,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  в рамках дорожного 

фонда (областной бюджет)

04 09 99 9 00 72460 000 0,00 3 918 500,00 3 918 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 99 9 00 72460 200 0,00 3 918 500,00 3 918 500,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  в рамках дорожного 

фонда (местный бюджет)

04 09 99 9 00 S2460 000 0,00 919 154,32 919 154,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 99 9 00 S2460 200 0,00 919 154,32 919 154,32

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  в рамках дорожного 

фонда 

04 09 99 9 00 2Д130 000 0,00 5 282 505,68 5 493 365,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 99 9 00 2Д130 200 0,00 5 282 505,68 5 493 365,68

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  00 0 00 00000 000 162 001,83 100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа «Управление имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования город Костерево на 

2018-2023 годы»

04 12 17 0 00 00000 000 150 000,00 0,00 0,00

Организация работ по изготовлению 

технических планов, проектов перепланировки, 

инвентаризационно-технические работы, проведение 

технической экспертизы объектов муниципальной 

собственности 

04 12 17 0 01 2П700 000 55 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 17 0 01 2П700 200 55 000,00 0,00 0,00

Организация проведения работ по оценке объектов 

муниципальной собственности 

04 12 17 0 02 2П800 000 55 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 17 0 02 2П800 200 55 000,00 0,00 0,00

Работы по подготовке документов по принятию 

выморочного имущества в муниципальную 

собственность 

04 12 17 0 03 2П900 000 20 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 17 0 03 2П900 200 20 000,00 0,00 0,00

Работы по подготовке документов по принятию  

бесхозяйного  имущества в муниципальную 

собственность

04 12 17 0 04 2П901 000 20 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 17 0 04 2П901 200 20 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной власти

04 12 99 0 00 00000 000 12 001,83 100 000,00 100 000,00

Иные непрограммные расходы 04 12 99 9 00 00000 000 12 001,83 100 000,00 100 000,00

Выполнение кадастровых работ с подготовкой 

отчетной документации

04 12 99 9 00 25060 000 12 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 99 9 00 25060 200 12 000,00 0,00 0,00

Плата по соглашению об установлении сервитута 

в отношении земельных участков, находящихся 

в федеральной собственности, на основании 

кадастровой стоимости земельных участков

04 12 99 9 00 25161 000 1,83 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 99 9 00 25161 200 1,83 0,00 0,00

Мероприятия по обеспечению территорий 

документацией для осуществления градостроительной 

деятельности

04 12 99 9 00 26007 000 0,00 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 99 9 00 26007 200 0,00 100 000,00 100 000,00

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00  00 0 00 00000 000 15 133 410,09 7 296 998,53 6 154 170,85

Жилищное хозяйство 05 01  00 0 00 00000 000 7 179 610,09 219 298,53 4 074 170,85

Муниципальная программа «Управление имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования город Костерево на 

2018-2023 годы»

05 01 17 0 00 00000 000 438 000,00 0,00 0,00

Ремонт объектов муниципальной собственности 05 01 17 0 06 2П902 000 55 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 01 17 0 06 2П902 200 55 000,00 0,00 0,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов в отношении жилищного 

фонда, находящегося в муниципальной собственности 

05 01 17 0 07 24070 000 383 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 01 17 0 07 24070 200 383 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда муниципального образования 

город Костерево»

05 01 27 0 00 00000 000 6 522 311,56 0,00 4 074 170,85

Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда муниципального 

образования город Костерево»

05 01 27 1 00 00000 000 6 522 311,56 0,00 4 074 170,85

Выплата возмещения собственникам жилых 

помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, 

за изымаемые жилые помещения в соответствии 

со статьей 32 Жилищного кодекса Российской 

Федерации за счет средств государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию 

ЖКХ

05 01 27 1 F3 67483 000 6 391 900,00 0,00 3 992 600,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 67483 400 6 391 900,00 0,00 3 992 600,00

Выплата возмещения собственникам жилых 

помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, 

за изымаемые жилые помещения в соответствии 

со статьей 32 Жилищного кодекса Российской 

Федерации за счет средств областного  бюджета

05 01 27 1 F3 67484 000 97 800,00 0,00 61 200,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 67484 400 97 800,00 0,00 61 200,00

Выплата возмещения собственникам жилых 

помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, 

за изымаемые жилые помещения в соответствии 

со статьей 32 Жилищного кодекса Российской 

Федерации за счет средств местного бюджета

05 01 27 1 F3 6748S 000 32 611,56 0,00 20 370,85

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 6748S 400 32 611,56 0,00 20 370,85

Муниципальная программа "Социальное жилье на 

2021 - 2024 годы"

05 01 29 0 00 00000 000 219 298,53 219 298,53 0,00



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№6 (109) 22 ноября 2022 года1818
Приобретение жилых помещений (Расходы за счёт 

субсидии на строительство социального жилья 

и приобретение жилых помещений для граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий) - 

областной бюджет

05 01 29 0 01 70090 000 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 29 0 01 70090 400 0,00 0,00 0,00

Приобретение жилых помещений (Расходы на 

софинансирование строительства социального жилья 

и приобретения жилых помещений для граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий) - 

местный бюджет

05 01 29 0 01 S0090 000 219 298,53 219 298,53 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 29 0 01 S0090 400 219 298,53 219 298,53 0,00

Коммунальное хозяйство 05 02  00 0 00 00000 000 380 000,00 380 000,00 380 000,00

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной власти

05 02 99 0 00 00000 000 380 000,00 380 000,00 380 000,00

Иные непрограммные расходы 05 02 99 9 00 00000 000 380 000,00 380 000,00 380 000,00

Организация в границах городского поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации

05 02 99 9 00 25163 000 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 02 99 9 00 25163 200 0,00 0,00 0,00

Выполнение работ по проведению инженерно-

геодезических изысканий, разработке проектной, 

рабочей, сметной документации и получению 

положительного заключения государственной 

экспертизы проектно-сметной документации по 

объекту: «Строительство газопроводов низкого 

давления и газопроводов-вводов к многоквартирным 

домам в микрорайоне Костерево-1 г. Костерево 

Петушинского района Владимирской области»

05 02 99 9 00 29356 000 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 02 99 9 00 29356 200 0,00 0,00 0,00

Выпадающие доходы МКП "Костеревская городская 

баня", предоставляющего населению услуги 

общественной бани по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 

05 02 99 9 00 60590 000 380 000,00 380 000,00 380 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99 9 00 60590 800 380 000,00 380 000,00 380 000,00

Благоустройство 05 03  00 0 00 00000 000 7 573 800,00 6 697 700,00 1 700 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 

хозяйство муниципального образования город 

Костерево на 2019-2023 годы»

05 03 21 0 00 00000 000 2 760 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Благоустройство муниципального 

образования город Костерево»

05 03 21 2 00 00000 000 2 710 000,00 0,00 0,00

Содержание и ремонт объектов уличного освещения и 

инженерных систем муниципального имущества 

05 03 21 2 01 24080 000 50 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 01 24080 200 50 000,00 0,00 0,00

Расходы по оплате услуг за электроэнергию (уличное 

освещение) 

05 03 21 2 02 24090 000 2 500 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 02 24090 200 2 500 000,00 0,00 0,00

Содержание зеленых насаждений и озеленение 

территории города 

05 03 21 2 03 24100 000 50 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 03 24100 200 50 000,00 0,00 0,00

Организация и содержание мест захоронений, 

погребение умерших, личность которых не 

установлена органами внутренних дел 

05 03 21 2 04 24200 000 100 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 04 24200 200 100 000,00 0,00 0,00

Изготовление дизайн – проекта планировки 

земельного участка для размещения парковой зоны 

05 03 21 2 05 24250 000 10 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 05 24250 200 10 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Сохранность и реконструкция 

военно-мемориальных объектов в муниципальном 

образовании город Костерево»

05 03 21 3 00 00000 000 50 000,00 0,00 0,00

Приведение в надлежащее состояние воинских 

захоронений, братских могил, памятников и памятных 

знаков на территории муниципального образования 

город Костерево 

05 03 21 3 01 24300 000 50 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 3 01 24300 200 50 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Формирование 

комфортной городской среды на территории  

муниципального образования город Костерево в 2018-

2024 годах»

05 03 25 0 00 00000 000 4 763 400,00 4 997 700,00 0,00

Проверка проектно-сметной документации 05 03 25 0 03 28810 000 8 000,00 8 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 25 0 03 28810 200 8 000,00 8 000,00 0,00

Мероприятие по благоустройству общественных 

территорий муниципального образования город 

Костерево 

05 03 25 0 F2 55550 000 4 450 200,00 4 989 700,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 25 0 F2 55550 200 4 450 200,00 4 989 700,00 0,00

Мероприятие по благоустройству общественных 

территорий муниципального образования город 

Костерево за счет средств областного бюджета

05 03 25 0 F2 5555D 000 289 900,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 25 0 F2 5555D 200 289 900,00 0,00 0,00

Мероприятие по благоустройству общественных 

территорий муниципального образования город 

Костерево за счет средств местного бюджета

05 03 25 0 F2 5555S 000 15 300,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 25 0 F2 5555S 200 15 300,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком 

Сосновского на территории муниципального 

образования город Костерево на 2019-2023 годы» 

05 03 28 0 00 00000 000 20 400,00 0,00 0,00

Выполнение работ по локализации и ликвидации 

очагов распространения борщевика химическими 

методами (внесение гербицидов сплошного действия 

в соответствии с действующим справочником 

пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 

применению на территории Российской Федерации)

05 03 28 0 01 24366 000 20 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 28 0 01 24366 200 20 000,00 0,00 0,00

Экспертиза эффективности проведенного комплекса 

мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского

05 03 28 0 02 24367 000 400,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 28 0 02 24367 200 400,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной власти

05 03 99 0 00 00000 000 30 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00

Иные непрограммные расходы 05 03 99 9 00 00000 000 30 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00

Содержание и ремонт объектов уличного освещения и 

инженерных систем муниципального имущества 

05 03 99 9 00 24080 000 0,00 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 99 9 00 24080 200 0,00 50 000,00 50 000,00

Расходы по оплате услуг за электроэнергию (уличное 

освещение) 

05 03 99 9 00 24090 000 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 99 9 00 24090 200 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Содержание зеленых насаждений и озеленение 

территории города 

05 03 99 9 00  24100 000 0,00 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 99 9 00 24100 200 0,00 50 000,00 50 000,00

Организация и содержание мест захоронений, 

погребение умерших, личность которых не 

установлена органами внутренних дел 

05 03 99 9 00 24200 000 0,00 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 99 9 00 24200 200 0,00 100 000,00 100 000,00

Оказание услуг строительного контроля 

за выполнением работ по благоустройству  

общественной территории муниципального 

образования город Костерево

05 03 99 9 00 25158 000 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 99 9 00 25158 200 30 000,00 30 000,00 30 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00  00 0 00 00000 000 150 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05  00 0 00 00000 000 150 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 

хозяйство муниципального образования город 

Костерево на 2019-2023 годы»

06 05 21 0 00 00000 000 150 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение экологической 

безопасности на территории муниципального 

образования город Костерево»

06 05 21 4 00 00000 000 150 000,00 0,00 0,00

Расходы на уборку мусора с придорожных полос, 

мест общественного пребывания населения 

06 05 21 4 01 24400 000 75 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

06 05 21 4 01 24400 200 75 000,00 0,00 0,00

Ремонт и устройство контейнерных площадок 06 05 21 4 02 24365 000 75 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

06 05 21 4 02 24365 200 75 000,00 0,00 0,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00  00 0 00 00000 000 20 149 586,47 20 562 988,51 21 870 279,32

Культура 08 01  00 0 00 00000 000 20 149 586,47 20 562 988,51 21 870 279,32

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной власти

08 01 99 0 00 00000 000 20 149 586,47 20 562 988,51 21 870 279,32

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 00 00000 000 20 149 586,47 20 562 988,51 21 870 279,32

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 

услуг) муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Костеревская городская библиотека" 

08 01 99 9 00 0Б190 000 1 153 900,00 1 153 900,00 1 153 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 0Б190 600 1 153 900,00 1 153 900,00 1 153 900,00

Расходы на комплектование книжных фондов 

муниципальных библиотек области за счет средств 

областного бюджета

08 01 99 9 00 75190 000 33 500,00 33 500,00 33 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 75190 600 33 500,00 33 500,00 33 400,00

Расходы на комплектование книжных фондов 

муниципальных библиотек области за счет средств 

местного бюджета

08 01 99 9 00 S5190 000 7 858,02 7 858,02 7 834,57

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 S5190 600 7 858,02 7 858,02 7 834,57

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг)  муниципальному бюджетному учреждению 

"Костеревский городской культурно-досуговый центр" 

08 01 99 9 00 0Д190 000 14 180 550,67 14 553 952,71 15 861 366,97

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 0Д190 600 14 180 550,67 14 553 952,71 15 861 366,97

Мероприятия по укреплению материально-

технической базы муниципального бюджетного 

учреждения "Костеревский городской культурно-

досуговый центр" 

08 01 99 9 00 26008 000 0,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 26008 600 0,00 0,00 0,00

Повышение оплаты труда работников культуры 

и педагогических работников дополнительного 

образования в сфере культуры в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761

08 01 99 9 00 70390 000 3 384 000,00 3 384 000,00 3 384 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 70390 600 3 384 000,00 3 384 000,00 3 384 000,00

Расходы на софинансирование мероприятий по 

повышению оплаты труда работников бюджетной 

сферы в соответствии с указами Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597, от 

01 июня 2012 года № 761 

08 01 99 9 00 S0390 000 793 777,78 793 777,78 793 777,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 S0390 600 793 777,78 793 777,78 793 777,78

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг)   муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Историко-художественный музей города 

Костерево"

08 01 99 9 00 29300 596 000,00 636 000,00 636 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 29300 600 596 000,00 636 000,00 636 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00  00 0 00 00000 000 791 000,00 791 000,00 791 000,00

Пенсионное обеспечение 10 01  00 0 00 00000 000 102 000,00 102 000,00 102 000,00

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной власти

10 01 99 0 00 00000 000 102 000,00 102 000,00 102 000,00

Иные непрограммные расходы 10 01 99 9 00 00000 000 102 000,00 102 000,00 102 000,00

Ежемесячная доплата к государственной пенсии 

лицам, ранее замещавшим государственные 

должности в органах государственной власти и 

управления 

10 01 99 9 00 2Д600 000 102 000,00 102 000,00 102 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 9 00 2Д600 300 102 000,00 102 000,00 102 000,00

Охрана семьи и детства 10 04 00 0 00 00000 000 689 000,00 689 000,00 689 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение жильем 

молодых семей муниципального образования город 

Костерево на 2016-2023 годы" 

10 04 16 0 00 00000 000 689 000,00 0,00 0,00

Предоставление социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилого помещения  

10 04 16 0 01 L4970 000 689 000,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 16 0 01 L4970 300 689 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной власти

10 04 99 0 00 00000 000 0,00 689 000,00 689 000,00

Иные непрограммные расходы 10 04 99 9 00 00000 000 0,00 689 000,00 689 000,00

Предоставление социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилого помещения  

10 04 99 9 00 L4970 000 0,00 689 000,00 689 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99 9 00 L4970 300 0,00 689 000,00 689 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00  00 0 00 00000 000 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Массовый спорт 11 02  00 0 00 00000 000 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной власти

11 02 99 0 00 00000 000 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Иные непрограммные расходы 11 02 99 9 00 00000 000 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Расходы на обеспечение условий для развития на 

территории муниципального образования город 

Костерево  массового спорта 

11 02 99 9 00 2Ф610 000 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

11 02 99 9 00 2Ф610 100 45 000,00 45 000,00 45 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 02 99 9 00 2Ф610 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00  00 0 00 00000 000 260 000,00 260 000,00 260 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02  00 0 00 00000 000 260 000,00 260 000,00 260 000,00

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной власти

12 02 99 0 00 00000 000 260 000,00 260 000,00 260 000,00

Иные непрограммные расходы 12 02 99 9 00 00000 000 260 000,00 260 000,00 260 000,00

Расходы на выполнение полиграфических услуг 

по тиражированию и размещению официальной 

информации в газете «Костерево - это наш город» 

12 02 99 9 00 21620 000 260 000,00 260 000,00 260 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

12 02 99 9 00 21620 200 260 000,00 260 000,00 260 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

13 00  00 0 00 00000 000 2 284,38 665,40 166,69

Обслуживание государственного (муниципального) 

внутреннего долга

13 01 00 0 00 00000 000 2 284,38 665,40 166,69

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной власти

13 01 99 0 00 00000 000 2 284,38 665,40 166,69

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 00 00000 000 2 284,38 665,40 166,69

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга

13 01 99 9 00 21630 000 2 284,38 665,40 166,69

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга

13 01 99 9 00 21630 700 2 284,38 665,40 166,69

Условно утверждаемые расходы 00 00 00 0 00 00000 000 0,00 1 234 700,00 2 468 076,58

ВСЕГО РАСХОДОВ 72 336 866,00 63 873 898,00 61 948 499,00

Приложение № 7

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 18.11.2022  № 68/11

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ муниципального образования город Костерево на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025

Наименование ЦСР РЗ ПР План на 2023 

год

Плановый 

период
2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Обеспечение  безопасности  дорожного 

движения на территории муниципального образования город Костерево на 

2021-2023 годы»   

10 0 00 00000 350 000,00 0,00 0,00

Приобретение и установка новых, замена и ремонт изношенных дорожных 

знаков на улично-дорожной сети города Костерево 

10 0 01 2П110 04 09 60 000,00 0,00 0,00

Нанесение отсутствующей и обновление существующей горизонтальной 

дорожной разметки на магистральных улицах города 

10 0 02 2П200 04 09 100 000,00 0,00 0,00

Нанесение комбинированной дорожной разметки «зебра» на пешеходных 

переходах 

10 0 03 2П300 04 09 130 000,00 0,00 0,00

Внесение изменений в проект организации дорожного движения, дислокации 

дорожных знаков

10 0 04 26009 04 09 20 000,00 0,00 0,00

Опиловка крон деревьев и кустарников на перекрестках и в местах установки 

дорожных знаков на улично-дорожной сети города Костерево

10 0 05 25053 04 09 40 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Повышение уровня информатизации 

муниципального образования город Костерево на 2022-2024 годы»

11 0 00 00000 815 000,00 815 000,00 0,00



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

22 ноября 2022 года№6 (109) 1919
Развитие и обеспечение функционирования услуг  связи и Интернета 11 0 01 26002 01 13 325 000,00 325 000,00 0,00

Формирование современной информационно-технологической 

инфраструктуры ОМС и повышение эффективности ее деятельности, в том 

числе защиты информации

11 0 02 26003 01 13 290 000,00 290 000,00 0,00

Обеспеченность расходными материалами и комплектующими для 

безотказного функционирования программно-аппаратного комплекса 

информационной инфраструктуры

11 0 03 26004 01 13 200 000,00 200 000,00 0,00

Муниципальная  программа "Совершенствование гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории 

муниципального образования город Костерево на 2021-2023 годы"

12 0 00 00000 110 000,00 0,00 0,00

Мероприятия по совершенствованию системы обеспечения защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного техногенного 

характера и пожарной безопасности

12 0 01 25051 03 10 70 000,00 0,00 0,00

Мероприятия, осуществляемые в области гражданской обороны 12 0 02 25052 03 09 20 000,00 0,00 0,00

Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах 12 0 03 26010 03 10 20 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей 

муниципального образования город Костерево на 2016-2023 годы" 

16 0 00 00000 689 000,00 0,00 0,00

Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилого помещения  

16 0 01 L4970 10 04 689 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Управление имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности муниципального образования город Костерёво 

на 2018-2023 годы» 

17 0 00 00000 3 591 611,03 0,00 0,00

Организация работ по изготовлению технических планов, проектов 

перепланировки, инвентаризационно-технические работы, проведение 

технической экспертизы объектов муниципальной собственности 

17 0 01 2П700 04 12 55 000,00 0,00 0,00

Организация проведения работ по оценке объектов муниципальной 

собственности 

17 0 02 2П800 04 12 55 000,00 0,00 0,00

Работы по подготовке документов по принятию выморочного имущества в 

муниципальную собственность 

17 0 03 2П900 04 12 20 000,00 0,00 0,00

Работы по подготовке документов по принятию  бесхозяйного  имущества в 

муниципальную собственность

17 0 04 2П901 04 12 20 000,00 0,00 0,00

Ремонт объектов муниципальной собственности 17 0 06 2П902 05 01 55 000,00 0,00 0,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 

домов в отношении жилищного фонда, находящегося в муниципальной 

собственности 

17 0 07 24070 05 01 383 000,00 0,00 0,00

Содержание и обслуживание недвижимого имущества муниципального 

образования город Костерево

17 0 08 25159 01 13 672 250,00 0,00 0,00

Приобретение имущества в муниципальную собственность 17 0 11 27100 05 02 2 327 033,36 0,00 0,00

Содержание и обслуживание движимого имущества муниципального 

образования город Кос терево

17 0 12 27110 01 13 4 327,67 0,00 0,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство 

муниципального образования город Костерево на 2019-2023 годы»

21 0 00 00000 13 824 520,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Благоустройство муниципального образования город 

Костерево»

21 2 00 00000 2 710 000,00 0,00 0,00

Содержание и ремонт объектов уличного освещения и инженерных систем 

муниципального имущества 

21 2 01 24080 05 03 50 000,00 0,00 0,00

Расходы по оплате услуг за электроэнергию (уличное освещение) 21 2 02 24090 05 03 2 500 000,00 0,00 0,00

Содержание зеленых насаждений и озеленение территории города 21 2 03 24100 05 03 50 000,00 0,00 0,00

Организация и содержание мест захоронений, погребение умерших, личность 

которых не установлена органами внутренних дел 

21 2 04 24200 05 03 100 000,00 0,00 0,00

Изготовление дизайн – проекта планировки земельного участка для 

размещения парковой зоны 

21 2 05 24250 05 03 10 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Сохранность и реконструкция военно-мемориальных 

объектов в муниципальном образовании город Костерево»

21 3 00 00000 50 000,00 0,00 0,00

Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, братских могил, 

памятников и памятных знаков на территории муниципального образования 

город Костерево 

21 3 01 24300 05 03 50 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности на территории 

муниципального образования город Костерево»

21 4 00 00000 150 000,00 0,00 0,00

Расходы на уборку мусора с придорожных полос, мест общественного 

пребывания населения 

21 4 01 24400 06 05 75 000,00 0,00 0,00

Ремонт и устройство контейнерных площадок 21 4 02 24365 06 05 75 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети 

и объектов благоустройства муниципального образования город Костерево"

21 5 00 00000 10 914 520,00 0,00 0,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  в рамках дорожного фонда 

21 5 02 2Д130 04 09 4 442 668,15 0,00 0,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  в рамках дорожного фонда (областной бюджет)

21 5 02 72460 04 09 5 226 000,00 0,00 0,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  в рамках дорожного фонда (местный бюджет)

21 5 02 S2460 04 09 1 225 851,85 0,00 0,00

Технический надзор за осуществлением выполнения работ по ремонту 

автомобильных дорог  

21 5 03 2Д131 04 09 20 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму 

на территории муниципального образования город Костерево на 2022-2024 

годы»

23 0 00 00000 60 000,00 60 000,00 0,00

Информационно - пропагандистское противодействие терроризму и 

экстремизму

23 0 01 26001 03 14 5 000,00 5 000,00 0,00

Организационно-технические мероприятия по повышению уровня 

защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения 

террористических актов, проявлений экстремизма 

23 0 02 23200 03 14 55 000,00 55 000,00 0,00

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды 

на территории  муниципального образования город Костерево в 2018-2024 

годах»

25 0 00 00000 4 763 400,00 4 997 700,00 0,00

Проверка проектно-сметной документации 25 0 03 28810 05 03 8 000,00 8 000,00 0,00

Мероприятие по благоустройству общественных территорий муниципального 

образования город Костерево 

25 0 F2 55550 05 03 4 450 200,00 4 989 700,00 0,00

Мероприятие по благоустройству общественных территорий муниципального 

образования город Костерево за счет средств областного бюджета

25 0 F2 5555D 05 03 289 900,00 0,00 0,00

Мероприятие по благоустройству общественных территорий муниципального 

образования город Костерево за счет средств местного бюджета

25 0 F2 5555S 05 03 15 300,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда муниципального 

образования город Костерево»

27 0 00 00000 6 522 311,56 0,00 4 074 170,85

Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

муниципального образования город Костерево»

27 1 00 00000 6 522 311,56 0,00 4 074 170,85

Выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих 

в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в 

соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 

за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ

27 1 F3 67483 05 01 6 391 900,00 0,00 3 992 600,00

Выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих 

в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в 

соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации за 

счет средств областного  бюджета

27 1 F3 67484 05 01 97 800,00 0,00 61 200,00

Выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих 

в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в 

соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации за 

счет средств местного бюджета

27 1 F3 6748S 05 01 32 611,56 0,00 20 370,85

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на 

территории муниципального образования город Костерево на 2019-2023 

годы» 

28 0 00 00000 20 400,00 0,00 0,00

Выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения 

борщевика химическими методами (внесение гербицидов сплошного 

действия в соответствии с действующим справочником пестицидов и 

агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской 

Федерации)

28 0 01 24366 05 03 20 000,00 0,00 0,00

Экспертиза эффективности проведенного комплекса мероприятий по 

уничтожению борщевика Сосновского

28 0 02 24367 05 03 400,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Социальное жилье на 2021 - 2024 годы" 29 0 00 00000 219 298,53 219 298,53 0,00

Приобретение жилых помещений (Расходы за счёт субсидии на 

строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для 

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий) - областной 

бюджет

29 0 01 70090 05 01 0,00 0,00 0,00

Приобретение жилых помещений (Расходы на софинансирование 

строительства социального жилья и приобретения жилых помещений для 

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий) - местный бюджет

29 0 01 S0090 05 01 219 298,53 219 298,53 0,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании город Костерево на 2021-2023 годы»

30 0 00 00000 96 000,00 0,00 0,00

Определение приоритетных направлений (программ) повышения 

квалификации

30 0 01 25055 01 13 40 000,00 0,00 0,00

Командировочные расходы 30 0 02 25056 01 13 1 000,00 0,00 0,00

Диспансеризация муниципальных служащих администрации города 

Костерево Петушинского района

30 0 03 25057 01 13 40 000,00 0,00 0,00

Специальная оценка условий труда в администрации города Костерево 

Петушинского района

30 0 04 25058 01 13 15 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории 

муниципального образования город Костерево на 2021-2023 годы»

31 0 00 00000 70 000,00 0,00 0,00

Обеспечение обучения муниципальных служащих по теме «Противодействие 

коррупции»

31 0 04 25059 03 14 70 000,00 0,00 0,00

ИТОГО 31 131 541,12 6 091 998,53 4 074 170,85

Приложение № 8

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 18.11.2022  № 68/11

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования город Костерево на 2023 год и на плановый период 2024 - 2025 

годов

№ 

п/п

Вид долгового обязательства 2023 год 2024 год 2025 год

Сумма, в 

рублях

Предельный 

срок погашения 

долговых 

обязательств, 

возникающих при 

осуществлении 

муниципальных 

внутренних 

заимствований

Сумма, в 

рублях

Предельный 

срок погашения 

долговых 

обязательств, 

возникающих при 

осуществлении 

муниципальных 

внутренних 

заимствований

Сумма, в рублях Предельный 

срок погашения 

долговых 

обязательств, 

возникающих при 

осуществлении 

муниципальных 

внутренних 

заимствований
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Муниципальные внутренние 

заимствования  (привлечение\

погашение)

1 682 446,00 1 720 138,00 1 780 081,00

в том числе:

1.1. Кредиты, привлеченные  от 

кредитных организаций 

3 579 726,00 2 436 618,00 2 016 561,00

в том числе:

привлечение 3 579 726,00 до 15.12.2026 2 436 618,00 до 15.12.2027 год 2 016 561,00 до 15.12.2028 год

погашение 0,00 0,00 0,00

1.2. Бюджетные кредиты, 

привлеченные из других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации                 

-1 897 280,00 -716 480,00 -236 480,00

в том числе:

привлечение 0,00 0,00 0,00

погашение -1 897 280,00 -716 480,00 -236 480,00

Приложение № 9

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 18.11.2022  № 68/11

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Костерево

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Код Наименование кода поступлений в бюджет источников 

финансирования дефицита бюджета

Сумма, в 

рублях

2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5

803 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

5 943 446,00 4 624 838,00 3 223 979,00

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным 

образованием кредитами кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации

3 579 726,00 2 436 618,00 2 016 561,00

803 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 3 579 726,00 2 436 618,00 2 016 561,00

803 01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации  

3 579 726,00 2 436 618,00 2 016 561,00

803 01 02 00 00 13 0000 710 Привлечение городскими поселениями кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации

3 579 726,00 2 436 618,00 2 016 561,00

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным 

образованием в валюте Российской Федерации бюджетными 

кредитами, предоставленными местному бюджету другими 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

-1 897 280,00 -716 480,00 -236 480,00

803 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

-1 897 280,00 -716 480,00 -236 480,00

803 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-1 897 280,00 -716 480,00 -236 480,00

803 01 03 01 00 00 0000 700 Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

803 01 03 01 00 13 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами городских поселений в валюте 

Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

803 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

-1 897 280,00 -716 480,00 -236 480,00

803 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

-1 897 280,00 -716 480,00 -236 480,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного 

бюджета в течение соответствующего финансового года

4 261 000,00 2 904 700,00 1 443 898,00

803 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 4 261 000,00 2 904 700,00 1 443 898,00

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД 

КОСТЕРЕВО, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ОТ 24.10.2019 № 357

15.11.2022 №337

             На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования город Костерево, 

 п о с т а н о в л я ю:

     1. Внести в Порядок  разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном 

образовании город Костерево, утвержденный постановлением администрации города Костерево Петушинского района от 24.10.2019 № 357 (далее – 

Порядок) следующее изменение:

     1.1. Форму № 9 Приложения к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

     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 Порядку

разработки, утверждения и

проведения оценки

эффективности реализации

муниципальных программ

в муниципальном образовании

город Костерево

Форма № 9

 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы 

________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)  

за 202_ год

N
п/п

Наименование 
основного 

мероприятия

Срок 
исполнения

Целевые показатели (индикаторы) Объем бюджетных расходов, тыс. 
рублейнаименование

показателя
ед.

изм.
план. 

значение
факт. 

значение
отклонение

(-/+, %)
план. 

значение
факт.

значение
отклонение
 (-/+, тыс.

руб) 
Наименование задачи
1. Основное 

мероприятие 1

показа-тель 1

показа-тель 2

...

показа-тель N

2. Основное 

мероприятие 2

показа-тель 1

показа-тель 2

...

показа-тель N

...

N Основное 

мероприятие 

... N

Осторожно! Тонкий лёд!

Зима на пороге. Водоёмы начали покрываться тонким льдом. В средствах массовой информации начинают 

появляются приглашения граждан на посещение водоемов в рамках организации развлекательно-досуговых 

мероприятий, а именно катание на коньках.

     В связи с вышеизложенным, администрация города Костерево обращает внимание на то, что визуально 

нельзя определить прочность ледового покрытия, что ежегодно тонкий осенний лёд до наступления устойчивых 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО

УГЗ ИНФОРМИРУЕТ
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морозов непрочен и становится причиной гибели людей. К сожалению, в числе погибших нередко оказываются 

дети, которые еще не могут осознать всю степень коварства тонкого и хрупкого настила. Гибель людей на воде, 

исходя из многолетней статистики, начинается именно в данный период. Основными причинами гибели является 

выход на тонкий лед в запрещенных местах (естественные и искусственные водоемы), непредназначенные 
и не оборудованные для этих целей, где отсутствуют спасательные службы и средства, а также устойчивая 
мобильная связь!
     Однако, если Вы все же решились прогуляться по первому осеннему льду, следует учитывать:

- всегда выходить на лёд с палкой в руке;

- нельзя ходить по льду во время оттепели, в одиночку, в темноте, с большим грузом;

- идти по льду большой группе людей можно лишь при толщине льда в 7-9 см, причём каждый человек должен 

идти на расстоянии 5-6 м друг от друга;

- нельзя прыгать на льду и топать, проверяя его прочность, особенно возле берега, где движение воды истончает 

лёд.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

Телефон ЕДДС Петушинского района – (849243)27-103, «СЛУЖБА-112»

 ПАМЯТКА
водителям транспортных средств о безопасности движения на железнодорожных 

переездах

Уважаемый водитель!

Железнодорожный переезд — один из сложных и опасных участков дороги, требующий

сосредоточенного внимания и строгого соблюдения Правил дорожного движения. Обе спечить безопасное 

проследование переезда Вам помогут следующие напоминания.

Никогда не принимайте решения о проследовании через переезд перед приближа ющимся к переезду поездом. 

По силуэту локомотива, по свету его фар и прожектора невозможно даже приблизительно определить скорость 

поезда и его расстояние от переезда! Остановите транспортное средство и пропустите поезд!

Поезд мгновенно остановить невозможно! При экстренном торможении минималь ный тормозной путь составит 

800-1000 метров!

От начала подачи переездными светофорами красных сигналов о запрещении движе ния через переезд до 

подхода к нему поезда расчетное время составляет всего 30-40 секунд!

Один электропоезд перевозит-1000 человек.

Один поезд дальнего следования перевозит-600 человек.

При подходе транспортного средства к переезду и при следовании по нему не отвле кайтесь разговорами с 

пассажирами!

При следовании по переезду соблюдайте дистанцию, при внезапной остановке впере ди идущего транспортного 

средства границах переезда Вы можете оказаться на насти ле переезда перед приближающимся поездом.

Настил переезда не имеет обочин. Проявляйте осторожность при управлении транс портным средством!

Не ослепляйте водителей встречных транспортных средств!

На переездах в зимнее время возможен гололед!

На переездах со шлагбаумами при появлении на переездном светофоре красных сигналов, но еще открытых 

шлагбаумах, не въезжайте на переезд! При нахождении Вашего транспортного средства на настиле переезда 

шлагбаумы будут закрыты, и вы окажетесь в «ловушке»!

Некоторые переезды дополнительно к шлагбаумам оборудованы устройством загра ждения от въезда на переезд. 

Попытка их «преодолеть» закончится для серьезными последствиями.

Водитель! He ломай жизнь!
Соблюдай ПДД на железнодорожном переезде!

Тебя ждут дома!
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О поступлении на службу в полицию

Служба в органах внутренних дел сложная, напряженная, но очень важная  и нужная обществу. На полицейского 

возложены обязанности по осуществлению охраны правопорядка, расследованию и раскрытию различных катего-

рий  преступлений. Именно сотрудник полиции в любое время готов прийти на помощь тому, кто оказался в беде.

Несмотря на трудности, возникающие при поступлении на службу, работа в полиции предоставляет много возмож-

ностей: достойное денежное довольствие, бесплатное медицинское обслуживание, оплачиваемый отпуск в коли-

честве 40 календарных дней и дополнительный отпуск за стаж службы в органах внутренних дел, продвижение по 

службе, профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации, обязательное государственное 

страхование жизни и здоровья, государственное пенсионное обеспечение по выслуге лет, дающее право на полу-

чение пенсии после 20 лет службы, получение бесплатного высшего профессионального образования.

ОМВД России по Петушинскому району напоминает, что каждый гражданин РФ может поступить на службу в орга-

ны внутренних дел. В настоящее время вакантны должности:

Среднего и старшего начальствующего состава (возрастные ограничения от 18 до 40 лет):

– оперативный дежурный дежурной части;

– эксперт экспертно-криминалистического отделения;

– инспектор ДПС ОГИБДД;

– дознаватель;

– следователь;

– оперуполномоченный отдела уголовного розыска;

– оперуполномоченный по контролю за оборотом наркотиков;

-оперуполномоченный экономической безопасности  и противодействию коррупции.

Младшего начальствующего состава (возрастные ограничения от 18 до 35 лет):

– полицейский отдельного взвода патрульно-постовой службы,

-командир отдельного взвода патрульно-постовой службы,

-помощник дежурной части изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых.

По вопросам трудоустройства вы можете обратиться в отдел кадров ОМВД России по Петушинскому  району по 

адресу: г. Петушки ул. Московская, д. 11, телефон 8 (49243)2-29-84.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ !

Администрация города Костерево  совместно с МИ ФНС России №11 по Владимирской области информирует Вас 

о том, что приближается срок уплаты имущественных налогов -  до 1 декабря 2022 года.
МИ ФНС России №11 по Владимирской области совместно с почтовым отделением связи завершает доставку 

уведомлений и квитанций  с начисленной суммой налога за 2021г.

Гражданам, которым в силу каких либо обстоятельств не предоставлены  уведомления и квитанции,  рекомендуем 

обращаться в налоговую инспекцию по адресу: 601010, Владимирская область, г. Киржач,  ул. Некрасовская, 18а, 

тел. +7(49237)2-18-66, +7(49237)2-35-67, либо в  администрацию города Костерево, кабинет  № 11(второй этаж),  

тел. +7 (49243) 43-0-63, режим работы: ежедневно по будням  с 8:00 до 17:00 обед с 13:00 до 14:00, вам помогут 

оформить платежные документы для уплаты имущественных налогов.

При обращении в администрацию города Костерево  Вам необходимо иметь при себе следующие данные:

 фамилия имя отчество налогоплательщика

 ИНН налогоплательщика

Так же  Вы можете  воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика, где всю информацию по текущим 

платежам и недоимке можно получить, не выходя из дома. Если у Вас логин и пароль от входа в личный кабинет 

не активен, либо утерян, то можно авторизоваться в личном кабинете налогоплательщика с помощью логина и 

пароля от  портала госуслуг, для этого необходимо в строке поиска набрать «личный кабинет налогоплательщика 

физического лица», далее «выбрать войти через госуслуги ЕСИА», далее «ввести логин и пароль от госуслуг»  

и Вы в кабинете налогоплательщика, где  сможете проверить и сразу оплатить свои налоговые начисления за 

2021г., либо распечатать платежные документы  и оплатить любым удобным для вас способом. 

Узнать и оплатить задолженность по  имущественным  налогам  так же можно через приложение Сбербанк 

Онлайн, для этого необходимо авторизоваться  в приложении Сбербанк Онлайн, войти  в личный кабинет, 

далее раздел «Платежи и переводы», далее раздел «Дом», далее  раздел «Налоги», далее раздел «Поиск и 

оплата налогов ФНС», поиск задолженности по ИНН плательщика, ввести  свой ИНН (12 цифр) и на экране 

отобразится  список ваших  неоплаченных налоговых платежей, включая пени по задолженности. Выбираем 

один из списка и переходим к оплате.

От того, насколько добросовестно каждый оплачивает налоги, во многом зависит наполняемость городского 

бюджета, отсюда появляются  возможности по реализации тех или иных программ, направленных на 

благоустройство, ремонт и обслуживание дорог, жизнеобеспечение и т.д.  

Оплата налогов является обязанностью каждого гражданина РФ!

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТЕРЁВО ИНФОРМИРУЕТ

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

Управление Росреестра по Владимирской области информирует о продлении программы социальной 
газификации 

По итогам пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя» президент РФ Владимир Путин 

поручил продлить и обеспечить реализацию программы социальной газификации.

В нашей стране немало населенных пунктов, к которым уже подведены газовые сети, однако дома их жильцов по 

различным причинам не подключены к газу.

Согласно Распоряжению Губернатора Владимирской области от 20.03.2017 № 33-рг «Об утверждении Программы 

газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Владимирской области 

на 2021-2025 годы» во Владимирской области планируется газификация природным газом 211 населенных 

пунктов, 25806 квартир (домовладений); строительство 856,44 км межпоселковых газопроводов; строительство 

215,28 км внутрипоселковых газопроводов.

Для участия в программе необходимо оформить право собственности на земельный участок и индивидуальный 

жилой дом, а также поставить объекты недвижимости на кадастровый учет. 

Чтобы поставить объекты недвижимости на государственный кадастровый учет необходимо подать заявление с 

приложением следующих документов: 

- подтверждающих полномочия представителя заявителя (если с заявлением обращается его представитель); 

- являющихся основанием для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной 

регистрации прав; 

- иных документов, предусмотренных законом № 218-ФЗ и принятыми в соответствии с ним иными нормативными 

правовыми актами. 

Необходимыми документами для осуществления кадастрового учета земельного участка является межевой 

план, для осуществления кадастрового учета дома - технический план. Руководитель Управления Росреестра 

по Владимирской области Алексей Сарыгин отметил: «Подготовку этих документов осуществляют кадастровые 

инженеры на основании договора подряда на проведение работ». 

Для этого собственникам объектов недвижимости необходимо самостоятельно, обратившись к «Государственному 

реестру кадастровых инженеров», определить специалиста для заключения указанного договора подряда и 

выполнения необходимых работ по подготовке технического/ межевого плана.

Подать документы можно лично в офисах МФЦ или онлайн с помощью личного кабинета на сайте Росреестра. 

Материал подготовлен пресс-службой Управления Росреестра по Владимирской области

Управление Росреестра по Владимирской области информирует о способах получения сведений о 
кадастровой стоимости недвижимости

Кадастровая стоимость является базовой величиной для исчисления налога на землю, а также на 

имущество юридических и физических лиц в субъектах Российской Федерации. Кроме того, информация о 

кадастровой стоимости может быть использована для проведения ряда операций с недвижимостью, например, 

оформления аренды или наследства.

Сведения о кадастровой стоимости подлежат внесению в Единый государственный реестр 

недвижимости (ЕГРН). Росреестр предлагает несколько способов получения из ЕГРН информации о кадастровой 

стоимости объектов недвижимости.

Так, на сайте Росреестра (http://rosreestr.gov.ru) можно получить выписку из ЕГРН о кадастровой 

стоимости объекта недвижимости. Такая выписка предоставляется бесплатно в течение трех рабочих дней. 

Выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости также можно получить при обращении в МФЦ лично, или направив 

запрос по почте. В случае обращения в МФЦ срок оказания услуги увеличивается на два дня.

Собственники недвижимости могут узнать кадастровую стоимость принадлежащих им объектов в 

личном кабинете Росреестра, который расположен на главной странице сайта Росреестра. Для авторизации в 

личном кабинете используется подтвержденная учетная запись пользователя на едином портале государственных 

услуг Российской Федерации.

Сведения о внесенной в ЕГРН кадастровой стоимости можно получить с помощью сервисов 

«Публичная кадастровая карта» и «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», 

которые доступны на главной странице сайта Росреестра.

Начальник отдела землеустройства и кадастровой оценки недвижимости Елена Викторовна Соколова 

отмечает: «Вступившим в силу с 01.01.2017 Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке» установлены новые правила проведения государственной кадастровой оценки, вступления 

в силу и оспаривания ее результатов».

Кадастровая оценка по новым правилам проводится начиная с 2018 года государственными 

бюджетными учреждениями в субъектах Российской Федерации.

В 2022 году завершается государственная кадастровая оценка всех категорий земель одновременно 

на всей территории Российской Федерации.    Во Владимирской области перечень объектов оценки содержит 

911710 земельных участков.

Предварительные результаты оценки объектов недвижимости размещаются на интернет-сайте 

(https://gkovo.ru/) ГБУ Владимирской области «Центр государственной кадастровой оценки Владимирской 

области» (далее – Учреждение). Кроме того, ознакомиться с предварительными результатами кадастровой 

оценки возможно на сайте Росреестра через сервис «Фонд данных государственной кадастровой оценки».

В случае обнаружения ошибки в промежуточных отчетных документах по государственной 

кадастровой оценке можно обратиться в Учреждение. Такая мера поможет устранить ошибку до утверждения 

кадастровой стоимости объекта недвижимости региональным органом власти.

Также в случае несогласия с кадастровой стоимостью Ваших объектов недвижимости, в соответствии 

со статьями 20, 21 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (Закон 

№ 237-ФЗ), Вы вправе обратиться в Учреждение с обращениями о предоставлении разъяснений, связанных 

с определением кадастровой стоимости, после принятия акта об утверждении результатов определения 

кадастровой стоимости, и (или) об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости 

по форме, установленной Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

от 06.08.2020 № П/0286 «Об утверждении формы заявления об исправлении ошибок, допущенных при 

определении кадастровой стоимости, требований к заполнению заявления об исправлении ошибок, допущенных 

при определении кадастровой стоимости», после внесения сведений о кадастровой стоимости, определенной 

Учреждением в ЕГРН в соответствии с частью 6 статьи 21 Закона № 237-ФЗ.

В настоящее время Учреждение принимает декларации о характеристиках объектов капитального 

строительства, очередная оценка которых будет проведена в 2023 году также во всех субъектах Российской 

Федерации (дата последней оценки зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства, 

машино-мест во Владимирской области – 2020 год). Предварительный перечень оценки содержит 1231112 

объектов недвижимости.

 Материал подготовлен начальником отдела землеустройства и кадастровой оценки недвижимости 

Управления Росреестра по Владимирской областиСоколовой Еленой Викторовной

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТЕРЁВО ИНФОРМИРУЕТ

По отлову животных без владельцев

Департамент ветеринарии Владимирской области 

сообщает, что для проведения мероприятий по от-

лову животных необходимо подать заявку на отлов 

животных без владельцев с указанием следующей 

информации: фамилия, имя, отчество, место жи-

тельства, контактный телефон заявителя, место 

нахождения животных без владельцев, их коли-

чество и краткое описание экстерьера животных 

(размеры, окрас и иные приметы). Поступившие 

заявки будут рассмотрены, зарегистрированы и 

переданы в организации, осуществляющие дея-

тельность по отлову и содержанию животных без владельцев для исполнения.

Заявку направлять по адресу: 600017, г. Владимир, Сакко и Ванцетти, д. 60 в ГБУ «Центр ветеринарии Вла-

димирской области» или позвонить по телефону: 8-(4922) 33-55-42, 53-04-42, 53-29-68. Электронная почта: 

veterinaria33@mail.ru.

ГБУ «Центр ветеринарии Владимирской области» сообщает, что с 01.02.2022 заключен договор по отлову 

безнадзорных животных на территории Владимирской области с ИП Шарипова Б.Т. Работа по отлову прово-

дится на основании поданных заявок от жителей Владимирской области и г. Владимира, которые регистри-

руются в журнале и передаются для исполнения ИП Шариповой Б.Т.



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№6 (109) 22 ноября 2022 года2222
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

     Администрация города Костерево Петушинского района, именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», в соответствии с постановлением 

администрации города Костерево Петушинского района от 16.11.2022 № 339 «О проведении аукциона по продаже земельного участка», сообщает о 

проведении аукциона по продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграничена (далее – аукцион), с кадастровым 

номером 33:13:020119:1476, площадью 365 кв.м., местоположение: Владимирская область, Петушинский район, МО г. Костерево (городское 

поселение), г. Костерево, ул. Ленинская, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешённого использования – для индивидуального 

жилищного строительства (далее – земельный участок, предмет аукциона).

     Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.

     Ограничение прав: правопритязания отсутствуют. 

     Обременения: отсутствуют.

     Аукцион проводится 23 декабря 2022 г. в 09 часов 00 минут (здесь и далее указано московское время) по адресу: Владимирская область, 

Петушинский район, город Костерево,                          улица им Горького, дом 2, кабинет № 8.

     Время регистрации участников: с 08 час. 30 мин. до 08 час. 55 мин.

     Место регистрации участников: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3.

I. Общие положения

     1. Организатор аукциона - администрация города Костерево Петушинского района. 

     2. Участниками настоящего аукциона могут являться только граждане (абзац 2 пункта 10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации).

     3. Начальная цена предмета аукциона установлена в размере кадастровой стоимости земельного участка и составляет: 240 870,80 (Двести сорок 

тысяч восемьсот семьдесят рублей 80 копеек).

     4. Размер задатка равный 50 (пятидесяти) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 120 435,40 (Сто двадцать тысяч четыреста 

тридцать пять рублей 40 копеек).

     5. Шаг аукциона равный 3 (трём) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 7 226,12 (Семь тысяч двести двадцать шесть рублей 

12 копеек).

     6. По вопросам осмотра земельного участка на местности обращаться по телефону:                     8 (49243) 4-23-34. 

     С проектом договора купли-продажи земельного участка можно ознакомиться в отделе землепользования администрации города Костерево 

Петушинского района (далее – отдел землепользования), находящемся по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, 

улица им Горького, дом 2, кабинет № 3, а также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город 

Костерево http://www.kosterevo.ru и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru. 

     Режим работы отдела землепользования: 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; контактный телефон: 8 (49243) 4-23-34.

     7. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», вид разрешённого использования 

земельного участка – для индивидуального жилищного строительства. 

     С иными видами разрешённого использования земельных участков, предусмотренными в указанной территориальной зоне можно ознакомиться 

в отделе архитектуры и градостроительства МКУ «Управление делами администрации города Костерево», находящемся по адресу: Владимирская 

область, Петушинский район, город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3, а также на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования город Костерево http://www.kosterevo.ru и на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о 

проведении торгов: http://torgi.gov.ru.

     Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном 

участке указаны в Правилах землепользования и застройки муниципального образования город Костерево, утвержденных решением Совета 

народных депутатов города Костерево Петушинского района Владимирской области от 28.01.2010 № 1/1 (далее – Правила):

     Минимальное расстояние от объекта капитального строительства до красной линии улиц и проездов определяется линиями градостроительного 

регулирования на основании документации по планировке территории (проект планировки, проект межевания), а при ее отсутствии действующими 

нормами и правилами (но составляет: от улиц, переулков – не менее 5,0 м; проездов – не менее 3,0 м). 

     В сложившейся застройке строительство новых зданий, в том числе на месте снесенных, должно производиться по существующей линии 

застройки. 

     Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. Расстояние от хозяйственных 

построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. 

     Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, 

сооружения в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». Противопожарные расстояния определяются по СП 4.13130.2013. 

     Минимальные отступы от границ соседних земельных участков устанавливаются в соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования с учетом действующих строительных, экологических, санитарно-эпидемиологических, противопожарных, иных нормативов, 

в том числе Правил, и составляют не менее 3 м при условии соблюдения минимальных противопожарных расстояний между постройками, 

расположенными на соседних участках. 

      При условии ориентирования ската крыши на свой участок и отсутствия окон со стороны соседнего участка, а также при соблюдении требований 

пожарной безопасности допускается уменьшать расстояние между границей соседнего земельного участка и хозяйственной постройкой (гараж, 

сарай и т.п.) до 1 м. 

     Тип здания, его высота и этажность в зоне (Ж-1) определяются в каждом случае индивидуально в соответствии с социально-демографическими, 

национально-бытовыми, архитектурно-композиционными, санитарно-гигиеническими и другими требованиями, предъявляемыми к формированию 

жилой среды, а также возможностью развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и обеспечения пожарной безопасности.

     Процент застройки участка не должен превышать 50.

     Расстояния до границы соседнего приквартирного участка по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее от отдельно стоящего 

или блокированного дома - 3 м; от постройки для содержания скота и птицы — 4 м; от других построек (бани, гаража и др.) — 1 м; от стволов 

высокорослых деревьев — 4 м; среднерослых — 2 м; от кустарника — 1м. Разрешается блокировка хозяйственных построек по взаимному 

согласию домовладельцев.

     Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних 

земельных участках, должно быть не менее 6 м. Допускается сокращение расстояния по взаимному соглашению собственников соседних земельных 

участков.

     Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к усадебным одно-, двухквартирным домам при изоляции их от жилых 

комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, 

расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

     Содержание скота и птицы на приусадебных участках допускается только в районах усадебной застройки сельского типа с размером 

приусадебного участка не менее 0,1 га.

     Уклон крыши построек, располагаемых на расстоянии менее 1,0 м от соседнего участка, должен быть в сторону своего участка. Допускается 

уклон крыши к соседнему участку при обязательной организации водостоков и водоотвода от ограждения в сторону своего участка.

     Высота хозяйственных построек не должна превышать 7 м.

     8. Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения:

     1) имеется техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения;

     2) техническая возможность подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения отсутствует;

     3) техническая возможность подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения отсутствует;

     4) техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения отсутствует.

     9. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 22 ноября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

     10. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 20 декабря 2022 г. в 13 часов 00 минут.

     11. Время приема заявок: 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. 

     Место приема заявок: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево,          улица им Горького, дом 2, кабинет № 3, контактный 

телефон: 8 (49243) 4-23-34.

     12. Дата, время и место рассмотрения заявок, определение участников аукциона –                     21 декабря 2022 г. в 15 часов 00 минут по адресу: 

Владимирская область, Петушинский район,      город Костерево, улица им Горького, дом 2, кабинет № 3.

     13. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 23 декабря 2022 г., после завершения аукциона по адресу: Владимирская область, 

Петушинский район, город Костерево,                  улица им Горького, дом 2, кабинет № 3.

     14. Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 

8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона 

в течение 3 (трёх) дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение 3 (трёх) дней со дня принятия решения об отказе в 

проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

II. Условия участия в аукционе.

1. Перечень требуемых для участия в аукционе документов

и требования к их оформлению

     Для участия в аукционе заявители представляют Организатору аукциона в установленный в настоящем извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:

     1) заявка на участие в аукционе по установленной в приложении к настоящему извещению о проведении аукциона форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка;

     Вышеуказанная заявка подается в двух экземплярах второй экземпляр, которой удостоверяется подписью Организатора аукциона и возвращается 

заявителям с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.

     2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан) (в случае представления копии паспорта гражданина Российской 

Федерации представляются копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы с изображением Государственного герба Российской Федерации 

по 20-ую страницу с «Извлечением из Положения о паспорте гражданина Российской Федерации» включительно);

     3) документы, подтверждающие внесение задатка. 

     В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность, надлежащим образом оформленная в соответствии с требованиями, 

установленными гражданским законодательством, подтверждающая полномочия представителя заявителя.

     Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

     Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 

     Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, факсимильные подписи и т.п., не принимаются.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

     Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

     Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю или его уполномоченному представителю 

в день ее поступления под расписку вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием 

причины отказа.

     Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.

     Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путём вручения их 

Организатору аукциона по месту приёма заявок.

     Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 

об этом в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 3 (трёх) 

рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 

задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Порядок внесения и возврата задатка

     Задаток перечисляется по следующим реквизитам Организатора аукциона:

     получатель платежа: УФК по Владимирской области (администрация города Костерево Петушинского района, л/с 05283007490), ИНН 3321021390, 

КПП 332101001, казначейский счет (КС) 03232643176461102800, банк получателя: Отделение Владимир Банка России// УФК по Владимирской области 

г. Владимир, корреспондентский счет банка (ЕКС) 40102810945370000020, БИК 011708377, назначение платежа: задаток для участия в аукционе по 

продаже земельного участка с кадастровым номером 33:13:020119:1476. 

     Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 21 декабря 2022 г. 15 часов 00 минут.

     Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации (рубль).

     Задаток возвращается заявителю в следующих случаях и порядке:

      - в случае принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона, в течение 3 (трёх) дней со дня принятия указанного 

решения; 

     - в случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления 

Организатору аукциона уведомления об отзыве заявки;

     Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления уведомления об 

отзыве заявки. 

     - в случаях отзыва заявки заявителем позднее дня окончания приема заявок, в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона;

     - в случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня оформления протокола приема 

заявок на участие в аукционе;

     - в случае если участник аукциона не признан победителем, в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

     Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым с которым договор купли-продажи 

земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в 

оплату приобретаемого земельного участка. 

     Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке 

договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

     За правильность указания своих банковских реквизитов для возврата задатка ответственность несет заявитель. Возврат денежных средств 

осуществляется на счет заявителя, указанный в заявке.

     Организатор торгов освобождается от ответственности за несвоевременное перечисление размера задатка на счет заявителя, если заявитель 

предоставил недостоверные и (или) неполные сведения о своих реквизитах в заявке.

4. Определение участников аукциона

     В указанный в настоящем извещении о проведении аукциона день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки 

на участие в аукционе и документы заявителей, а также устанавливает факт поступления на счет Организатора аукциона задатков, установленного 

размера.

     По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе и документов Организатор аукциона принимает решение о признании заявителей 

участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок.

     Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания Организатором аукциона протокола 

рассмотрения заявок. 

     Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня 

их рассмотрения и размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru не позднее чем на 

следующий день после дня подписания протокола.

     Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

     1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;

     2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

     3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 

законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;

     4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.

5. Определение победителя аукциона

     Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.

     Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:

     - если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в 

аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;

     - если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 

одной заявки на участие в аукционе;

     - если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 

либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 

предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

6. Оформление результатов аукциона

     1. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 

двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукциона. 

     2. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru в течение 

одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

7. Заключение договора купли-продажи земельного участка

     1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Организатор аукциона в течение 

десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 

проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене 

предмета аукциона.

     2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине поступления по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе только 

одной заявки на участие в аукционе и единственная заявка на участие в аукционе, а также заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют 

всем требованиям и указанным в настоящем извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней 

со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 

участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

     3. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 

подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 

При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения 

указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается 

заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для 

размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru.

     4. В случае, если договор купли-продажи земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта 

указанного договора не был им подписан и представлен Организатору аукциона, Организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 

иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

     5. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 

аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка этот участник не представил Организатору аукциона, подписанный им договор, 

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации.

     6. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом 

аукциона, и об ином лице, с которым вышеуказанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации и который уклонился от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона, ведение которого 

осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

     Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении аукциона, регулируются 

законодательством Российской Федерации.

Глава администрации города Костерево                                                                         В.М. Проскурин

Приложение
к извещению о проведении аукциона

ОРГАНИЗАТОРУ АУКЦИОНА:
в администрацию города Костерево Петушинского района

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

по продаже земельного участка, местоположение: _________________________________________

____________________________________________________________________________________, 

площадью ______________ кв. м., с кадастровым номером _________________________________, 

категория земель – ___________________________________________________________________, 

вид разрешённого использования - ______________________________________________________

(далее – земельный участок)

г. Костерево                                                                                                       «____» _________ 20___ г.

_____________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или

_____________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество

____________________________________________________________________________________,

и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее «Заявитель», в лице ____________________________________________________

____________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ___________________________________________________________,

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка земельного участка, обязуюсь:

     1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном ____________________________________

_____________________________ от «____» __________20____ г. № ________, а также в статье 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации; 

     2) в случае признания победителем аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации, заключить договор купли-продажи земельного участка в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными 

в извещении о проведении аукциона и проектом договора купли-продажи земельного участка;



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

22 ноября 2022 года№6 (109) 2323
     3) заявитель согласен и принимает все условия, требования, положения извещения о проведении аукциона, проекта договора, и они ему понятны. 

Заявителю известны сведения о земельном участке, а также он надлежащим образом ознакомлен с его реальным состоянием и претензий не имеет;

     4) заявитель осведомлен и согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен отменой 

аукциона, внесением изменений в извещение о проведении аукциона, а также приостановлением процедуры организации и проведения аукциона, в 

случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных 

случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актам. При этом заявитель считается уведомленным 

об отмене аукциона, внесении изменений в извещение о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: 

http://torgi.gov.ru;

     5) заявитель осведомлен о том, что несёт ответственность за достоверность представленных документов и информации.

     Настоящая заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой - у Заявителя.

     К заявке прилагаются требуемые для участия в аукционе документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона.

     Банковские реквизиты для возврата задатка:

Получатель: _________________________________________________________________________

ИНН __________________________________ КПП ________________________________________

Наименование банка: _________________________________________________________________

Расчетный счет ______________________________БИК ____________________________________

Корр. счет___________________________ л/счет __________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя):

_________________________________________
(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного представителя заявителя)

______________________________
___________

(подпись)
М.П.

_____________________________________________________________________________________

(необходимо указать реквизиты доверенности, случае подачи заявки представителем)

Согласен на обработку и распространение своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

_________________________________________
(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного представителя заявителя)

______________________________
___________

(подпись)
Номер телефона/e-mail Заявителя (при наличии): __________________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------

(заполняется Организатором аукциона)
Заявка принята Организатором аукциона:

«____» ______________20____ г. в _____ часов ____ минут, зарегистрирована за № _____________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона:

__________________________________(должность) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
/______________/
                                (подпись)                                           
(Ф.И.О.)

     Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.

     Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать двусмысленного толкования.

     Все документы, входящие в состав заявки, должны быть оформлены с учётом следующих требований:

     - в документах не допускается применение факсимильных подписей, а также наличие подчисток и исправлений;

     - все страницы документов должны быть четкими и читаемыми (в том числе представленные ксерокопии документов, включая надписи на оттисках 

печатей и штампов);

     Документы, представленные заявителем в составе заявки, возврату не подлежат.

УГЗ ИНФОРМИРУЕТ
            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

Причина 97 процентов пожаров - электропроводка! Как не стать пострадавшим?
     Зимний период времени, по статистике МЧС, самый пожароопасный и основной причиной возгорания является электропроводка.

     Стареют дома, а вмести с ними все, что находиться внутри, в том числе и  электропроводка. Электрика всегда считалась очень затратной частью 

капитального ремонта, поэтому, многие старательно обходят этот очень важный пункт стороной, не представляя себе, какому риску каждый день 

подвергая себя и свои семьи.

     Жизнь ускоряет  темп и без помощи бытовой техники и мультимедийной электроники жить практически невозможно. Они везде и повсюду:

- бытовые электроприборы - чайник, холодильник, стиральная машина, утюг, микроволновка, посудомоечная машина, обогреватель, вентилятор, 

кондиционер, варочная панель, духовка, мультиварка, пароварка, йогуртница, тостер, блендер, кухонный комбайн, мясорубка, фен, бритва и так далее;

- мультимедиа - компьютер, ноутбук, планшет, телефон, телевизор, музыкальный центр, проигрыватель CD, DVD дисков  и так далее;

- освещение — люстра, светильник, бра, настольная лампа, подсветка гарнитура и так далее.

     Задумывали ли вы когда-нибудь, о том насколько ваша электропроводка соответствует потребляющим мощностям? 

     Большая часть жилых домов были построены во времена существования СССР и им уже далеко за 30 лет. Со времен их постройки очень глобально 

изменился весь мир, появилось огромное количество новой бытовой и медийной техники, различные вариации осветительных элементов. Нужно 

понимать, что каждое из этих устройств имеет свою электрическую мощность, которая необходима для его работы.

     Когда проектировалась и строилась большая часть многоквартирных домов муниципального образования город Костерево, потребление 

электроэнергии (расчетный запас мощности), отведенный на одну квартиру, составлял 3 Киловатта или 3000 Ватт. А представьте, какая цифра 

получиться, если посчитать мощность всего оборудования, которое сегодня несет службу в наших домах. Возьмем, к примеру, стандартный набор 

бытового и медийного электрооборудования средней Российской семьи:

-холодильник — 120 Вт (средняя мощность компрессора)

-стиральная машина — в среднем около 2000 Вт

-пылесос — 1500 Вт

-микроволновая печь – 1800 Вт

-чайник – 1500 Вт

-утюг – 1500 Вт

-пару телевизоров — 100 Вт (с ЖК экраном)

-компьютер, системный блок – 750 Вт + монитор — 40 Вт (ЖК экран)

-обогрегреватель – 1500 Вт

-кондиционер – 1500 Вт

-два мобильных телефона — 2 Вт

Итого: 12 312 Вт или 12,3 кВт.

А теперь сравним цифры.

     Насколько рассчитана электропроводка проектом строительства — 3 кВт и потребление сейчас — 12,3 кВт. По-моему все очевидно, 12,3 > 3, причем 

в четыре раза. Получается, что мы эксплуатируем свою электропроводку, в мягко говоря, очень сильно непредназначенном для нее режиме. Стоит ли 

еще подробнее рассказывать о том, чем грозит такая жесткая эксплуатация электропроводки              и ее несвоевременная замена!

     Как бы странно это не звучало, но и у электропроводки тоже есть свой срок годности. Правильнее его будет назвать сроком эксплуатации. Каждый 

элемент проводки, начиная с провода и заканчивая розеткой, имеет свои ограничения по мощности и сроку эксплуатации. 

     На медный провод, с одним слоем изоляции, а именно такие провода в основном применялись в строительстве до 1996 года, гарантия завода 

изготовителя в среднем составляет 20-25 лет, на алюминиевый 10-15 лет. При правильной эксплуатации медный провод может прослужить 30-35 лет, 

у алюминиевого 20 лет предел.  

     В следствии износа провода, с течением времени, контакт ослабевает и начинает греться. Это может привести к пожару. 

      Раз пожар был в вашей квартире из-за вашей проводки, то виноватым в пожаре посчитают Вас. Возместить причинённый материальный ущерб 

соседним квартирам, пострадавшим во время тушения пожара Вашей квартиры обяжут Вас. Так что делайте выводы.

Не откладывайте решение в долгий ящик, помните, от этого зависит ваша безопасность и безопасность ваших близких.
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Список услуг, переведенных в электронный вид
В промышленную эксплуатацию от Владимирской области выведены следующие услуги с использованием ПГС 

(платформы государственных сервисов):

№ Название услуги Ссылка на услугу
1 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию https://gosuslugi.ru/600143/1

2 Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства https://gosuslugi.ru/600168/1
3 Направление уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома https://gosuslugi.ru/600153/1

4 Направление уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома https://gosuslugi.ru/600171/1

5 Выдача градостроительного плана земельного участка https://gosuslugi.ru/600142/1
6 Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов https://gosuslugi.ru/600132/1
7 Предоставление выписки из государственного лесного реестра https://gosuslugi.ru/600145/1 
8 Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса https://gosuslugi.ru/600170/1
9 Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме https://gosuslugi.ru/600133/1
10 Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение https://gosuslugi.ru/600148/1
11 Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью https://gosuslugi.ru/600131/1
12 Государственная регистрация самоходных машин и прицепов к ним https://gosuslugi.ru/600166/1
13 Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) https://gosuslugi.ru/600179/1

14 Проведение технического осмотра самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими государственный 

надзор за их техническим состоянием

https://gosuslugi.ru/600147/1

15 Выдача архивных справок, архивных копий, архивных выписок и информационных писем https://gosuslugi.ru/600149/1
16 Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений https://gosuslugi.ru/600140/1

17 Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса https://gosuslugi.ru/600137/1

18  Организация детей в каникулярное время https://gosuslugi.ru/600173/1

19 Перераспределение земель и (или) земельных участков https://gosuslugi.ru/600130/1
20 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории https://gosuslugi.ru/600141/1

21 Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами https://gosuslugi.ru/600155/1
22 Аттестация педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и 

частных организаций

https://gosuslugi.ru/600163/1

39 Присвоение спортивных разрядов https://gosuslugi.ru/600152/1
40 Присвоение квалификационных категорий спортивных судей https://gosuslugi.ru/600151/1
41 Государственная аккредитация региональных общественных организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской 

спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций

https://gosuslugi.ru/600158/1

42  Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации

https://gosuslugi.ru/600160/1

43 Разрешение на установку и эксплуатацию рекламных конструкций https://gosuslugi.ru/600144/1
44 Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом https://gosuslugi.ru/600146/1
45 Выдача разрешения на использование земельных участков и размещение объектов https://gosuslugi.ru/600154/1
46 Оформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок https://gosuslugi.ru/600167/1
47 Установление сервитута (публичного сервитута) https://gosuslugi.ru/600176/1
48 Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель или перевод земель и земельных участков в 

составе таких земель из одной категории в другую

https://gosuslugi.ru/600161/1

49 Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства https://gosuslugi.ru/600156/1
50 Предоставление разрешения на осуществление земляных работ https://gosuslugi.ru/600162/1
51 Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства https://gosuslugi.ru/600139/1
52 Акт освидетельствования работ по строительству (реконструкции), осуществляемых с привлечением материнского капитала https://gosuslugi.ru/600157/1
53 Предоставление земельных участков на торгах https://gosuslugi.ru/600136/1
54 Подготовка и утверждение документации по планировке территории https://gosuslugi.ru/600150/1
55 Предоставление права заготовки древесины для собственных нужд https://gosuslugi.ru/600230/1
56 Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески https://gosuslugi.ru/600215/1

57 Предоставление земельных участков без проведения торгов https://gosuslugi.ru/600231/1
58 Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на получение земельных участков в собственность бесплатно https://gosuslugi.ru/600217/1

23 Предварительное согласование предоставления земельного участка https://gosuslugi.ru/600241/1
24 Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях https://gosuslugi.ru/600246/1

25 Выдача разрешения на использование объектов животного мира, за исключением объектов, находящихся на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения, а также объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации

https://gosuslugi.ru/600206/1

26 Предоставление лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду без торгов https://gosuslugi.ru/600239/1

27 Предоставление жилого помещения по договору социального найма https://gosuslugi.ru/600208/1

28 Предоставление права проезда грузового автотранспорта в зонах ограничения движения https://gosuslugi.ru/600196/1

29 Предоставление земельных участков в собственность бесплатно https://gosuslugi.ru/600209/1

30 Назначение ежемесячной выплаты на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье. https://gosuslugi.ru/600214/1

31 Заключение о наличии объектов культурного наследия на земельном участке https://gosuslugi.ru/600134/1

32 Установление опеки, попечительства (в том числе предварительные опека и попечительство), патроната, освобождение опекуна (попечителя) от 

исполнения им своих обязанностей.

https://gosuslugi.ru/600235/1

33 Назначение выплаты единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера

https://gosuslugi.ru/600248/1

34 Назначение выплаты гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости в результате чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера

https://gosuslugi.ru/600182/1

35 Назначение выплаты единовременного пособия гражданам, получившим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

вред здоровью

https://gosuslugi.ru/600256/1

36 Назначение выплаты единовременного пособия членам семей граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера

https://gosuslugi.ru/600265/1

37 Выдача заключения на акт государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению https://gosuslugi.ru/600213/1

38 Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда) https://gosuslugi.ru/600451/1

59 Выписка из единого государственного реестра объектов культурного наследия народов Российской Федерации https://gosuslugi.ru/600449/1

60 Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре имущества субъекта Российской Федерации, об объектах учета из реестра 

муниципального имущества

https://gosuslugi.ru/600452/2


