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ИНФОРМАЦИЯ

Р Е Ш Е Н И Я  С О В Е Т А  Н А Р О Д Н Ы Х  Д Е П У Т А Т О В

Рассмотрев материалы публичных слушаний от 23.05.2018, в целях полно-
объемной реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в РФ», руководству-
ясь Федеральным законом от 30.10.2017 № 299-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 05.12.2017 № 380-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и кодекс Административного судопроизвод-
ства Российской Федерации», Федеральным законом от 05.12.2017 № 389-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 25.1 и 56 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 05.12.2017 № 
392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральны-
ми учреждениями медико-социальной экспертизы», Федеральным законом 
от 29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» Совет народных депу-
татов поселка Вольгинский

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав муниципального образования «Поселок Вольгинский» 

Петушинского района Владимирской области, принятый решением Совета 
народных депутатов пос. Вольгинский от 05.02.2015 № 1/1 следующие изме-
нения и дополнения:

1) в части 4 статьи 3 слова «рекреационные земли» заменить словами 
«земли рекреационного назначения»;

2) пункт 21 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«21) утверждение правил благоустройства территории МО «Поселок 

Вольгинский», осуществление контроля за их соблюдением, организация 
благоустройства территории МО «Поселок Вольгинский» в соответствии с 
указанными правилами, а также организация использования, охраны, защи-
ты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах МО «Поселок Вольгинский»;

3) пункт 11 части 1 статьи 8 признать утратившим силу;
4) в части 1 статьи 9 дополнить пунктом 4.4 следующего содержания:
«4.4) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмо-

тренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации»;

5) в части 1 статьи 9 пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) организация сбора статистических показателей, характеризующих со-

стояние экономики и социальной сферы МО «Поселок Вольгинский», и пре-
доставление указанных данных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации»;

6) статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопро-

сам местного значения с участием жителей поселка Вольгинский Советом, 
главой поселка Вольгинский могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета или 
главы поселка Вольгинский.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета, 
назначаются Советом, а по инициативе главы поселка Вольгинский - главой 
поселка Вольгинский.

 3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава поселка Вольгинский, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в устав, 
кроме случаев, когда в устав вносятся изменения в форме точного воспро-
изведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Устава Владимирской области или законов Владимирской области 
в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития поселка Воль-

гинский;
4) вопросы о преобразовании МО «Поселок Вольгинский», за исключе-

нием случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 
октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» для преобразования муниципального 
образования требуется получение согласия населения муниципального об-
разования, выраженного путем голосования, либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам 
и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи, определяется Положени-
ем о публичных слушаниях, утверждаемым Советом.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользова-
ния и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой вид такого использова-
ния при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки 
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок 
организации и проведения которых определяется нормативным право-
вым актом Совета с учетом положений законодательства о градострои-
тельной деятельности.

6. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию (обнародо-
ванию).»;

7) пункт 4 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития МО «По-

селок Вольгинский»;
8) часть 1 статьи 30 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории МО «Поселок Воль-

гинский»;
9) пункт 21 части 1 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«21) разработка для утверждения Советом правил благоустройства терри-

тории МО «Поселок Вольгинский», осуществление контроля за их соблюдени-
ем, организация благоустройства территории МО «Поселок Вольгинский» в 
соответствии с указанными правилами, а также организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах МО «Поселок Вольгин-
ский».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в газе-
те «Вольгинский Вестник» и вступает в силу после опубликования.

Глава МО «Поселок Вольгинский» С.В. Гуляев
№ 23/5 от 31.05.2018, п. Вольгинский

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» 

Петушинского района Владимирской области, принятый решением 
Совета народных депутатов п. Вольгинский от 05.02.2015г. № 1/1
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Приложение № 1 к Решению СНД пос. Вольгинский от 27.06.2018 № 25/6

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ"
(руб.)

Код дохода по бюджетной 
классификации

Наименование показателя
Исполнено 

2017 год

1 2 3

.000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 68 943 735,28

. 000 1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 36 435 508,19

.000 1010200001 0000 100 Налог на доходы физических лиц 36 435 508,,19

.000 1010201001 1000 110

 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 (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

35 884 760,16

.000 1010201001 2100 110
 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 статьей 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

21 473,09

.000 1010201001 3000 110
 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности 
организаций

3 595,19

.000 1010202001 1000 110

 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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

54 135,50

.000 1010202001 2100 110

 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 пени по соответствующему платежу)

12,89

.000 1010203001 1000 110
 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами не являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации

469 261,10

.000 1010203001 2100 110
 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

910,26

.000 1010203001 3000 110
 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

1 360,00

.10300000000000000  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 289 304,05

.10302000010000100  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 289 304,05

.000 103 0223001 0000 110
 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

118 874,85

.000 1030224001 0000 110
 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

1 206,78

.000 1030225001 0000 110
 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

192 245,65

.000 1030226001 0000 110
 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

-23 023,23

.000 1050000000 0000 000  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 79,95

.000 1050300001 0000 100  Единый сельскохозяйственный налог 79,95

.000 1050301001 1000 110
 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

30,00

.000 1050301001 2100 110  Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 49,95

.000 1060000000 0000 000  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 21 318 045,70

.000 1060100000 0000 100  Налог на имущество физических лиц 21 318 045,70

.000 1060103013 1000 110
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

777 472,54

.000 1060103013 2100 110
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу)

5 666,18

.000 1060603313 1000 110
 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

19 040 900,37

.000 1060603313 2100 110
 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 
(пени по соответствующему платежу)

260 239,67

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
МО «Поселок Вольгинский» за 2017 год

Рассмотрев отчет администрации поселка Вольгинский об исполнении бюд-
жета МО «Поселок Вольгинский» за 2017 год, заключение контрольно-счетного 
органа Петушинского района по результатам внешней проверки годового отчета 
об исполнении бюджета поселка Вольгинский за 2017 год, материалы публичных 
слушаний от 16.06.2018, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 
бюджетном процессе в МО «Поселок Вольгинский», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Поселок Вольгинский», Совет народных депутатов по-
селка Вольгинский

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Поселок Вольгинский» за 2017 

год по доходам в сумме 79 312 635,28 руб., по расходам 63 474 200,02 руб., с профи-
цитом бюджета 15 838 435,26 руб., со следующими показателями:

1.1. По общему объему доходов бюджета МО «Поселок Вольгинский» за 2017 год 
согласно приложению № 1 к настоящему решению;

1.2. По источникам финансирования дефицита бюджета МО «Поселок Вольгин-
ский» за 2017 год согласно приложению № 2 к настоящему решению;

1.3. По сведениям по недоимке платежей, подлежащих зачислению в бюджет 
МО «Поселок Вольгинский» по состоянию на 01.01.2018 года согласно приложению 
№ 3 к настоящему решению;

1.4. По ведомственной структуре расходов бюджета МО «Поселок Вольгин-
ский» за 2017 год согласно приложению № 4 к настоящему решению;

1.5. По распределению расходов бюджета МО «Поселок Вольгинский» за 2017 
год согласно приложению № 5 к настоящему решению;

1.6. По распределению бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ных и ведомственных программ бюджета МО «Поселок Вольгинский» за 2017 год 
согласно приложению № 6 к настоящему решению;

1.7. По расходам, произведенным за счет средств резервного фонда админи-
страции поселка Вольгинский в 2017 году согласно приложению № 7 к настоящему 
решению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в газете 
«Вольгинский Вестник» и вступает в силу с момента опубликования.

Глава МО «Поселок Вольгинский» С.В.Гуляев
№ 25/6 от 27.06.2018, п. Вольгинский
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.000 1060603313 3000 110
 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

47 048,00

.000 1060604313 1000 110
 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 173 328,29

.000 1060604313 2100 110
 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 
(пени по соответствующему платежу)

13 390,65

.000 1080000000 0000 000  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 20 480,00

.000 1080400000 0000 000  Государственная пошлина 20 480,00

.000 1080402001 1000 110
 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления

20 480,00

.000 1110000000 0000 000
 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

10 131 643,01

.000 1110500000 0000 000  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 9 952 867,17

.000 1110501313 0000 120
 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

1 060 366,64

.000 1110503513 0000 120
 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений)

8 892 500,53

.000 1110900000 0000 000 Прочие поступления от использования имущества 178 775,84

.000 1110904513 0000 120
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)

178 775,84

.000 1130000000 0000 000  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 198 871,83

.000 1130100000 0000 000 Доходы от оказания платных услуг 198 871,83

.000 1130199513 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений 198 871,83

.000 1140000000 0000 000  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 523 705,34

.000 1140200000 0000 000
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

427 000,00

.000 1140205313 0000 410
 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

427 000,00

.000 1140600000 0000 000 Средства, поступающие во временное распоряжение 96 705,34

.000 1140601313 0000 430
 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

96 705,34

.000 1160000000 0000 000  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 12 562,66

.000 1165000000 0000 000  Денежные взыскания (штрафы) 12 562,66

.000 1165104002 0000 140
 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

12 562,66

.000 1170000000 0000 000  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 534,55

.000 1170100000 0000 000  Невыясненные поступления 13 534,55

.000 1170105013 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 13 534,55

.000 2000000000 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 368 900,00

.000 2020000000 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 368 900,00

.000 2020200000 0000 000  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 10 213 000,00

.000 2020299913 7039 151
 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на 
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761)

213 000,00

.000 2020299913 7246 151
 Прочие субсидии бюджетам городских поселений Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

10 000 000,00

.000 2020300000 0000 000  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 155 900,00

.000 2023511813 0000 151
 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

155 900,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 79 312 635,28

Приложение № 2 к Решению СНД пос. Вольгинский от 27.06.2018 № 25/6

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ" ЗА 2017 ГОД

руб.

Наименование Код бюджетной классификации Исполнено 2017 г.

1 2 3

Всего источников финансирования дефицита бюджета

 в том числе:  

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 90301010000000000000 -15 834 435,26

Приложение № 3 к Решению СНД пос. Вольгинский от 27.06.2018 № 25/6

СВЕДЕНИЯ ПО НЕДОИМКЕ ПЛАТЕЖЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЧИСЛЕНИЮ В БЮДЖЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ" ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2018 ГОДА.

(руб.)

Наименование налога на 01.01.2017 на 01.01.2018 Отклонение %

Земельный налог 851 778 -73 91,4

Налог на имущество физических лиц 161 85 -76 52,9

Налог на доходы физических лиц 36 523 488 св.200

Единый сельхоз. налог 1 4 3 св.200

Итого: 1048 1390 342 132,6
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Приложение № 4 К Решению СНД пос. Вольгинский от 27.06.2018 № 25/6

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ» ЗА 2017 ГОД

Наименование

Код бюджетной классификации 
отчетного 2017 года

кассовое 
исполнение 

с начала 
2017 годаППП РЗ ПР ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7

МКУ "АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ"         63 349 200,02

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 00 0000000000 000 24 823 500,40

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

903 01 03 0000000000 000 350 358,63

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления

903 01 03 9590000000 000 350 358,63

Муниципальное казенное учреждение "Совет народных депутатов" 903 01 03 9590000000 000 350 358,63

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления 
(органами власти), казенными учреждениями

903 01 03 9590000110 100 349 258,63

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных нужд) 903 01 03 9590000190 200 0,00

Иные бюджетные ассигнования 903 01 03 9590000190 200 1 100,00

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

903 01 04 0000000000 000 8 181 076,78

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления

903 01 04 9930000000 000 8 181 076,78

Центральный аппарат администрации 903 01 04 9930000110 000 8 181 076,78

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления 
(органами власти), казенными учреждениями

903 01 04 9930000110 100 5 971 803,23

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 9930000190 200 1 095 563,88

Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 9930000190 800 1 113 709,67

"Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора"

903 01 06 0000000000 000 75 000,00

Межбюджетные трансферты 903 01 06 9990080060 500 75 000,00

 Резервные фонды 903 01 11 0000000000 000 0,00

Иные бюджетные ассигнования 903 01 11 9990020220 800 0,00

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 0000000000 000 16 217 064,99

Расходы на обеспечение деятельности МКУ " Административно- хозяйственный центр" 903 01 13 9990000000 000 16 175 681,99

 Муниципальное казенное учреждение "Административно- хозяйственный центр" 903 01 13 9990000000 000 16 175 681,99

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления 
(органами власти), казенными учреждениями

903 01 13 9990020210 100 13 646 201,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 9990020210 200 2 501 346,26

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 9990020210 800 28 133,90

Расходы на организация праздников и общепоселковых мероприятий в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

903 01 13 9990020000 000 35 521,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 9990020230 200 35 521,00

Расходы на обеспечение реализацию государственной политики в области приватизации и управления 
(Реализация государственных (муниципальных) функций, связанных с общегосударственными 
(муниципальным) управлением)

903 01 13 9990020000 000 5 862,00

Реализация государственных функций (муниципальных), связанных с общегосударственными (муниципальным) 
управлением

903 01 13 9990020000 000 5 862,00

Выполнение других обязательств государства 903 01 13 9990020000 000 5 862,00

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 9990020240 800 5 862,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 903 02 00 0000000000 000 146 586,68

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 09 9990000000 000 146 586,68

 Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

903 02 03 9990050000 000 146 586,68

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 02 03 9990051180 100 103 075,73

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 02 03 9990051180 200 43 510,95

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 903 03 09 0000000000 000 710 885,17

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

903 03 09 0000000000 000 710 885,17

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего 
характера

903 03 09 9990000000 000 646 080,00

 Межбюджетные трансферты 903 03 09 9990000170 500 646 080,00

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 09 9990000000 000 36 891,51

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 09 9990000000 000 36 891,51

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 03 09 9990020250 200 36 891,51

 Муниципальная программа "Развитие системы пожарной безопасности муниципального образования 
"Поселок Вольгинский" на 2016-2018 годы" 

903 03 09 0000000000 000 27 913,66

Расходы в рамках программы "Развитие системы пожарной безопасности муниципального образования 
"Поселок Вольгинский" на 2016-2018 годы" (Обеспечение необходимых условий для укрепления 
и обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования "Поселок 
Вольгинский") 

903 03 09 1700020010 000 27 913,66

Основное мероприятие: Ремонт (замена) электропроводки и электрооборудования в зданиях муниципальных 
учреждений, в соответствии с требованиями ПУЭ

903 03 09 1700120010 200 19 013,66

Основное мероприятие: Приобретение (замена) первичных средств пожаротушения, периодическая зарядка 903 03 09 1700220010 200 8 900,00

Основное мероприятие: Организация и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
поселения

903 03 09 1700320010 200 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 04 00 0000000000 000 13 717 914,80

 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 903 04 00 9990000000 000 13 479 216,90

 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
муниципального образования "Поселок Вольгинский" на 2017-2019 годы" 

903 04 09 1500000000 000 67 700,00
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Расходы в рамках муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения на 
территории муниципального образования "Поселок Вольгинский" на 2017-2019 годы" (Приобретение 
дорожных знаков)

903 04 09 1500020400 000 67 700,00

Основное мероприятие: Размещение социальной рекламы по линии безопасности дорожного движения 903 04 09 1500120400 200 0,00

Основное мероприятие: Организация проведения в МБУ "Библиотека поселка Вольгинский" во время 
школьных каникул и во время всего учебного года занятия на тему безопасности дорожного движения в целях 
профилактики аварийности и детского дорожно-транспортного травматизма

903 04 09 1500120400 200 0,00

Основное мероприятие: Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального 
образования "Поселок Вольгинский"

903 04 09 1500320400 200 0,00

Основное мероприятие: Установка вновь и замена дорожных ограждений (барьерное ограждение) 903 04 09 1500420400 200 67 700,00

Основное мероприятие: Установка наружного освещения, замена дорожных знаков на желтом фоне, 
поддерживание технического состояния искусственных неровностей и т.п.

903 04 09 1500520400 200 0,00

Муниципальная программа "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования "Поселок Вольгинский" в 2017-2019 годах" 

903 04 09 0000000000 000 13 411 516,90

Расходы в рамках муниципальной программы "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального образования "Поселок Вольгинский" в 2017-2019 годах" 

903 04 09 1600020500 000 13 411 516,90

Основное мероприятие: Содержание дорог общего пользования местного значения на территории МО "Поселок 
Вольгинский"

903 04 09 1600120500 200 1 779 531,71

Основное мероприятие: Разметка дорог общего пользования на территории МО "Поселок Вольгинский" 903 04 09 1600220500 200 74 419,00

Основное мероприятие: Разработка Проекта Организации Дорожного Движения (ПОДД) 903 04 09 1600320500 200 0,00

Основное мероприятие: Строительный контроль за ходом выполнения и приемку работ и лабораторный 
контроль

903 04 09 1600420500 200 22 473,19

Основное мероприятие: Ремонт дорог общего пользования местного значения на территории МО "Поселок 
Вольгинский"

903 04 09 1600572460 200 10 000 000,00

Основное мероприятие: Софинансирование ремонта дорог общего пользования местного значения на 
территории МО "Поселок Вольгинский"

903 04 09 16006S2460 200 1 535 093,00

Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12 0000000000 000 238 697,90

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию в муниципальном образовании 
"Поселок Вольгинский" в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти

903 04 12 9990020000 000 178 697,90

Реализация муниципальных функций в области национальной экономики 903 04 12 9990020000 000 178 697,90

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 04 12 9990020660 000 178 697,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 9990020000 000 178 697,90

Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

903 04 12 9990000000 000 60 000,00

Межбюджетные трансферты (Передача муниципальному образованию "Петушинский район" части 
исполняемых полномочий в сфере создания условий для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в части финансирования на 2017 год (Соглашение от 01.10.2016 № 3))

903 04 12 9990000180 000 60 000,00

Межбюджетные трансферты 903 04 12 9990000180 500 60 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 05 00 0000000000 000 3 453 573,87

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 05 01 0000000000 000 658 955,14

Расходы на реконструкцию и капитальный ремонт жилого фонда многоквартирных домов 
муниципального образования "Поселок Вольгинский" в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

903 05 01 9990000000 000 658 955,14

Перечисления в Фонд капитального ремонта платежей на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов в доле муниципального жилого фонда (Софинансирование) (Постановление от 
01.10.2016 № 251)

903 05 01 9990020760 600 248 686,28

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств местного 
бюджета (софинансирование)

903 05 01 9990020000 200 410 268,86

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 05 02 0000000000 000 462 195,50

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории муниципального образования "Поселок Вольгинский" на 2016-2023 годы" 

903 05 02 2000000000 000 462 195,50

Расходы в рамках муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории муниципального образования "Поселок Вольгинский" на 2016-2023 годы" 
(Закупка энергосберегающих ламп)

903 05 02 2000000000 000 462 195,50

Основное мероприятие: Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, 
включая мероприятия по замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в 
светильниках уличного освещения

903 05 02 2000120660 200 462 195,50

Основное мероприятие: Проведение энергетических обследований и ведение энергетических паспортов на 
объектах жилищного фонда

903 05 02 2000220660 200 0,00

Основное мероприятие: Ревизия договорных и расчет прогнозных нагрузок по электрической и тепловой 
энергии, внесение изменений в договоры с энергоснабжающими организациями, приведение заявленной 
договорной мощности к реальным значениям нагрузки на объектах жилищного фонда

903 05 02 2000320660 200 0,00

Основное мероприятие: Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов, замена 
устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности в жилищном фонде

903 05 02 2000420660 200 0,00

Основное мероприятие: Внедрение автоматизированной системы комплексного учета энергоресурсов на 
объектах жилищного фонда

903 05 02 2000520660 200 0,00

Основное мероприятие:Утепление чердачных перекрытий, подвалов, входных дверей и окон зданий, 
находящихся в собственности муниципального образования

903 05 02 2000620660 200 0,00

БЛАГОУСТРОЙСТВО 903 05 03 1900000000 000 2 332 423,23

Муниципальная программа "Благоустройство муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 
2017-2019 годы" 

903 05 03 1900000000 000 2 332 423,23

Расходы в рамках муниципальной программы "Благоустройство муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» на 2017-2019 годы" (Благоустройство)

903 05 03 1900000000 000 2 332 423,23

Основное мероприятие: Благоустройство территории муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» на 2017-2019 годы" (Благоустройство)

903 05 03 1900100000 000 2 332 423,23

 Уличное освещение 903 05 03 1900120520 200 556 515,23

Озеленение 903 05 03 1900220540 200 534 998,00

 Захоронение невостребованных умерших граждан 903 05 03 1900320510 200 0,00

Содержание мест захоронения 903 05 03 1900420550 200 146 410,00

Уборка контейнерных площадок 903 05 03 1900520600 200 634 300,00

Оборудование контейнерных площадок 903 05 03 1900620610 200 277 200,00

Ремонт, оборудование детских площадок 903 05 03 1900720620 200 170 500,00

Отлов безнадзорных собак 903 05 03 1900820570 200 12 500,00
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Уборка территорий неохваченных дворниками 903 05 03 1901020560 200 0,00

Прочие мероприятия по благоустройству 903 05 03 1901121570 200 0,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 903 06 05 0000000000 000 206 100,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 903 06 05 1900000000 000 206 100,00

Расходы в рамках муниципальной программы "Благоустройство муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» на 2017-2019 годы" (Благоустройство)

903 06 05 1900000000 000 206 100,00

Основное мероприятие: Благоустройство территории муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» на 2017-2019 годы" (Благоустройство)

903 06 05 1900000000 000 206 100,00

Ликвидация несанкционированных свалок 903 06 05 1900921580 200 206 100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 903 08 01 0000000000 000 13 406 814,30

КУЛЬТУРА 903 08 01 0000000000 000 13 406 814,30

МБУ "Вольгинский культурно-досуговый центр" 903 08 01 9990000000 000 12 644 857,79

Предоставление субсидии МБУ "Вольгинский культурно-досуговый центр" на реализацию Указов Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 № 761 на повышение оплаты труда 
работников муниципальных учреждений сферы культуры и педагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры

903 08 01 9990070390 600 189 570,00

Софинансирование расходных обязательств из средств местного бюджета 5% 903 08 01 9990020390 600 9 977,37

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 08 01 999000Б100 600 12 445 310,42

МБУ "Библиотека поселка Вольгинский" 903 08 01 9990000000 000 761 956,51

Предоставление субсидии МБУ "Библиотека поселка Вольгинский" на реализацию Указов Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 № 761 на повышение оплаты труда 
работников муниципальных учреждений сферы культуры и педагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры

903 08 01 9990070390 600 23 430,00

Софинансирование расходных обязательств из средств местного бюджета 5% 903 08 01 9990020390 600 1 233,16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 08 01 999000Б200 600 737 293,35

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 10 00 0000000000 000 302 358,68

 Пенсионное обеспечение 903 10 01 0000000000 000 55 321,68

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 

903 10 01 9990020000 000 55 321,68

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 01 9990020810 300 55 321,68

Социальное обеспечение населения 903 10 03 0000000000 000 247 037,00

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей поселка Вольгинский на 2016-2018 годы" 903 10 03 1800000000 000 247 037,00

Расходы в рамках муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей поселка Вольгинский 
на 2016-2018 годы" (софинансирование на приобретение жилья молодым семьям муниципального 
образования "Поселок Вольгинский"

903 10 03 1800110000 000 247 037,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 03 1800110320 300 247 037,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 903 11 00 0000000000 000 5 674 365,89

Физическая культура 903 11 02 9990000000 000 5 674 365,89

Муниципальное бюджетное учреждение "Плавательный бассейн поселка Вольгинский" 903 11 02 9990000000 000 5 674 365,89

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 11 02 999000Б300 600 5 674 365,89

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 903 12 00 0000000000 000 907 100,23

Периодическая печать и издательства 903 12 00 9990000000 000 907 100,23

Муниципальное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Вольгинский вестник" 903 12 02 9990000000 000 907 100,23

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 12 02 999000Б400 600 907 100,23

Территориальная избирательная комиссия Петушинского района 903 01 07 9990000000 000 125 000,00

Обеспечение и проведение выборов и Референдумов 903 01 07 9990000000 000 125 000,00

Иные бюджетные ассигнования 903 01 07 9990020030 800 125 000,00

ИТОГО РАСХОДОВ:         63 474 200,02

Приложение № 5 к Решению СНД пос. Вольгинский от 27.06.2018 № 25/6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ" ЗА 2017 ГОД

( руб.)

Код Наименование Всего

в том числе:

за счет средств 
районного 

бюджета

за счет средств 
областного 

бюджета

1 2 3 4 5

.0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

.0103 Совет народных депутатов поселка Вольгинский 350 358,63    

.0104 Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области 8 181 076,78    

.0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора Петушинского района

75 000,00    

.0111 Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области 0,00    

.0113 Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области 41 383,00    

.0113 Муниципальное казенное учреждение "Административно-хозяйственный центр поселка Вольгинский" 16 175 681,99    

  Итого 0100 24 823 500,40    

.0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

.0203 Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области 146 586,68   146 586,68

  Итого 0200 146 586,68   146 586,68

.0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

.0309 Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области 710 885,17    

  Итого 0300 710 885,17    

.0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

.0409 Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области 13 479 216,90   10 000 000,00

.0412 Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области 238 697,90    

  Итого 0400 13 717 914,80   10 000 000,00

.0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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.0501 Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области 658 955,14    

.0502 Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области 462 195,50    

.0503 Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области 2 332 423,23    

  Итого 0500 3 453 573,87    

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

0605 Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области 206 100,00

Итого 0605 206 100,00

.0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

.0801 Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области 13 406 814,30   213 000,00

  Итого 0800 13 406 814,30   213 000,00

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1001 Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области 55 321,68    

1003 Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области 247 037,00    

  Итого 1000 302 358,68    

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1102 Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области 5 674 365,89    

  Итого 1100 5 674 365,89    

1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1202 Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области 907 100,23    

Итого 1202 907 100,23

Территориальная избирательная комиссия Петушинского района

.0107 Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области 125 000,00    

  Итого 0107 125 000,00    

ИТОГО 63 474 200,02   10 359 586,68

Приложение № 6 к Решению СНД пос. Вольгинский от 27.06.2018 № 25/6.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ВЕДОМСТВЕННЫХ ПРОГРАММ МО «ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ» ЗА 2017 ГОД

(руб.)

№ 
п/п

Наименование
Раздел 

подраз-
дел

Целевая статья
Вид 

расхо-
дов

Главный 
администратор

Нормативный акт
Бюджетные 

обязательства

1 2 3 4 5 6 7 8

  МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ            

1.
МП "Развитие системы пожарной 
безопасности МО "Поселок Вольгинский" 
на 2016-2018 годы"

0309
1700120010
1700220010
1700320010

200
Администрация 

поселка 
Вольгинский

Постановление администрации
от 12.12.2016 № 324

27 913,66

2.

МП "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории 
муниципального образования "Поселок 
Вольгинский" в 2017-2019 годах"

0409
1500120400 1500220400 
1500320400 1500420400 

1500520400
200

Администрация 
поселка 

Вольгинский

Постановление главы от 12.12.2016 № 323

67 700,00
Постановление главы от 05.04.2017 № 76

3.

МП "Ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
муниципального образования "Поселок 
Вольгинский" в 2017-2019 годах

0409
1600120500 1600220500 
1600320500 1600420500 
1600572460 16006S2460

200
Администрация 

поселка 
Вольгинский

Постановление администрации 
от 12.12.2016 № 326

13 411 516,90

Постановление администрации 
от 27.01.2017 № 11

Постановление администрации 
от 05.04.2017 № 77

Постановление администрации 
от 29.08.2017 № 204

4.

МП "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 
территории МО "Поселок Вольгинский" 
на 2016-2023 годы"

.0502
2000120660 2000220660 
2000320660 2000420660 
2000520660 2000620660

200
Администрация 

поселка 
Вольгинский

Постановление администрации 
от 24.11.2016 № 301

462 195,50

Постановление администрации 
от 12.12.2016 № 327

Постановление администрации 
от 05.04.2017 № 78

Постановление администрации 
от 21.07.2017 № 175

5.
МП "Благоустройство муниципального 
образования "Поселок Вольгинский" на 
2017-2019 годы"

0503

1900120520 1900220540 
1900320510 1900420550 
1900520600 1900620610 
1900720620 1900820570 
1901020560 1901121570

200
Администрация 

поселка 
Вольгинский

Постановление администрации 
от 12.12.2016 № 325

2538523,23

Постановление администрации 
от 25.01.2017 № 10

Постановление администрации 
от 21.07.2017 № 174

0605 1900921580
Постановление администрации 

от 29.08.2017 № 205

6.
МП "Обеспечение жильем молодых 
семей поселка Вольгинский на 2016-2018 
годы"

1033 1800110320 300
Администрация 

поселка 
Вольгинский

Постановление администрации 
от 16.09.2016 № 237

247037
Постановление администрации 

от 12.12.2016 № 328

ИТОГО: 16 754 886,29

Приложение № 7 к решению СНД пос. Вольгинский от 27.06.2018 № 25/6

РАСХОДЫ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ В 2017 ГОД

Средства муниципального бюджета МО «Поселок Вольгинский» резервного фонда главы в 2017 году, заложенные в размере 100 000,00 руб., не использовались.
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Об утверждении Положения «О комиссии по соблюдению требований  к служебному 
поведению муниципальных служащих Совета народных депутатов поселка Вольгинский, 

лиц, замещающих муниципальную должность и главы администрации поселка Вольгинский, 
назначаемого на должность по контракту, и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муници-
пальной службе в Российской Федерации", от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодей-
ствии коррупции", Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 N 821 
"О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов" Совет на-
родных депутатов пос. Вольгинский

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение «О комиссии по соблюдению требований к служебно-

му поведению муниципальных служащих Совета народных депутатов пос. Воль-
гинский лиц, замещающих муниципальную должность и главы местной админи-
страции пос. Вольгинский, назначаемого на должность по контракту, и урегулиро-
ванию конфликта интересов» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
- решение Совета народных депутатов пос. Вольгинский от 21.07.2016 № 33/8 

«Об утверждении Положения «О комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих Совета народных депутатов поселка 
Вольгинский и главы администрации поселка Вольгинский, назначаемого на долж-
ность по контракту, и урегулированию конфликта интересов»;

- решение Совета народных депутатов пос. Вольгинский от 18.11.2016 № 56/13 
«О внесении изменений в решение от 21.07.2016 № 33/8 «Об утверждении Поло-
жения «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих Совета народных депутатов поселка Вольгинский и главы 
администрации поселка Вольгинский, назначаемого на должность по контракту, и 
урегулированию конфликта интересов».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в газете 
«Вольгинский Вестник» и вступает в силу с момента опубликования.

Глава МО «Поселок Вольгинский» С.В. Гуляев
№ 27/6 от 27.06.2018, п. Вольгинский

Приложение к решению Совета народных депутатов 
пос. Вольгинский от 27.06.2018 № 27/6

 

ПОЛОЖЕНИЕ
«О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ 

К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПОС. ВОЛЬГИНСКИЙ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ 

И ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПОС. ВОЛЬГИНСКИЙ, НАЗНАЧАЕМОГО 

НА ДОЛЖНОСТЬ ПО КОНТРАКТУ, 
И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ»

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятель-
ности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих Совета народных депутатов пос. Вольгинский и главы местной 
администрации пос. Вольгинский, назначаемого на должность по контракту, и 
урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия), образуемой в Совете 
народных депутатов пос. Вольгинский соответствии с действующим законода-
тельством.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными закона-
ми, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, настоящим 
Положением.

3. Основной задачей комиссии является содействие Совету народных депута-
тов пос. Вольгинский:

1) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими Совета народных 
депутатов пос. Вольгинский (далее - муниципальные служащие), лицами, замеща-
ющими муниципальную должность (далее – депутат Совета)» и главой админи-
страции пос. Вольгинский, назначаемым на должность по контракту (далее - глава 
администрации), ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции", другими федеральными законами (да-
лее - требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании 
конфликта интересов);

2) в осуществлении мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований 

к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, в отношении муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в Совете народных депутатов пос. Вольгинский (далее 
- должности муниципальной службы), депутатов Совета, главы местной адми-
нистрации.

5. Комиссия образуется распоряжением главы МО «Поселок Вольгинский», ко-
торым утверждаются состав комиссии.

В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, секретарь 
и члены комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равны-
ми правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет за-
меститель председателя комиссии.

6. В состав комиссии входят:

1) заместитель главы МО «Поселок Вольгинский» (председатель комиссии), 
заведующий организационно-правовым отделом аппарата Совета народных де-
путатов пос. Вольгинский (секретарь комиссии); депутаты Совета народных депу-
татов пос. Вольгинский;

2) муниципальные служащие администрации пос. Вольгинский.
7  . В состав комиссии могут быть включены представители организаций, де-

ятельность которых связана с муниципальной службой, представители обще-
ственных организаций.

8. Лица, указанные в подпункте 2 пункта 6 и в пункте 7 настоящего Положения, 
включаются в состав комиссии по согласованию.

Согласование осуществляется на основании запроса главы МО «Поселок 
Вольгинский» в десятидневный срок со дня получения запроса.

9. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной служ-
бы в Совете народных депутатов, должно составлять не менее одной четверти от 
общего числа членов комиссии.

10. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возмож-
ность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на прини-
маемые комиссией решения.

11. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
1) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отноше-

нии которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта инте-
ресов, и определяемые председателем комиссии муниципальные служащие, за-
мещающие в Совете народных депутатов пос. Вольгинский, в администрации пос. 
Вольгинский аналогичные должности, замещаемой муниципальным служащим, в 
отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос;

2 ) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной 
службы в Совете народных депутатов пос. Вольгинский; специалисты, которые 
могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассма-
триваемым комиссией; должностные лица других государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления; представители заинтересованных организаций; 
представитель муниципального служащего, главы местной администрации, в 
отношении которых комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требова-
ний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, - по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом кон-
кретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на 
основании ходатайства муниципального служащего, главы местной администра-
ции, в отношении которых комиссией рассматривается этот вопрос, или любого 
члена комиссии.

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний 
с участием только членов комиссии, замещающих должности муниципальной 
службы в муниципальном органе, недопустимо.

13. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 
члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотре-
нии вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до на-
чала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии 
не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

1 4. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
1 ) представление главой МО «Поселок Вольгинский» в соответствии с частью 

10 статьи 7 Закона Владимирской области от 5 апреля 2010 года N 23-ОЗ "О про-
верке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 
Владимирской области, и государственными гражданскими служащими Влади-
мирской области, и соблюдения государственными гражданскими служащими 
Владимирской области требований к служебному поведению" материалов про-
верки, свидетельствующих:

-  представлении муниципальным служащим, недостоверных или неполных 
сведений, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона Владимирской об-
ласти от 05 апреля 2010 № 23-ОЗ;

-  несоблюдении муниципальным служащим, главой местной администрации, 
депутатом Совета требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов;

2 ) поступившее в организационно-правовой отдел аппарата Совета народных 
депутатов пос. Вольгинский либо должностному лицу Совета народных депутатов 
пос. Вольгинский, ответственному за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, в порядке, установленном нормативным правовым актом 
Совета народных депутатов:

-  обращение гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, 
должность главы местной администрации, о даче согласия на замещение на ус-
ловиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в дан-
ной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца 
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального 
управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязан-
ности муниципального служащего, главы местной администрации, до истечения 
двух лет со дня его увольнения с муниципальной службы;

-  заявление муниципального служащего, о невозможности по объективным 
причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

-  заявление муниципального служащего, главы местной администрации о не-
возможности выполнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 года N 
79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (далее - Федераль-
ный закон "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
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ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами") в связи с арестом, 
запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного 
государства в соответствии с законодательством данного иностранного государ-
ства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение 
наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются 
иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, 
не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей;

- уведомление муниципального служащего, главы администрации о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

3 ) представление главы МО «Поселок Вольгинский» или любого члена комис-
сии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим, главой 
местной администрации, депутатом Совета требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществле-
ния в муниципальном органе мер по предупреждению коррупции;

4 ) представление главой МО «Поселок Вольгинский» материалов проверки, 
свидетельствующих о представлении муниципальным служащим, недостовер-
ных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального 
закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (далее - 
Федеральный закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам");

5 ) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Федераль-
ный закон "О противодействии коррупции") и статьей 64.1 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации в Совет народных депутатов пос. Вольгинский уведомление 
коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, 
замещавшим должность муниципальной службы в Совете народных депутатов, 
должность главы местной администрации, трудового или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции муни-
ципального управления данной организацией входили в его должностные (слу-
жебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в муници-
пальном органе, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было 
отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной 
организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение 
им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выпол-
нение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой 
или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.

15. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административ-
ных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по 
фактам нарушения служебной дисциплины.

16. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 2 пункта 14 настояще-
го Положения, подается гражданином, замещавшим должность муниципаль-
ной службы в Совете народных депутатов пос. Вольгинский, должность главы 
местной администрации, в организационно-правовой отдел аппарата Совета 
народных депутатов пос. Вольгинский. В обращении указываются: фамилия, 
имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, заме-
щаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муници-
пальной службы, наименование, местонахождение коммерческой или неком-
мерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) 
обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности 
муниципальной службы, функции по муниципальному управлению в отноше-
нии коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой 
или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты 
за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). В организационно-право-
вом отделе аппарата Совета народных депутатов осуществляется рассмотрение 
обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заклю-
чение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального за-
кона "О противодействии коррупции".

17. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 2 пункта 14 настоящего 
Положения, может быть подано муниципальным служащим, главой местной ад-
министрации, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и под-
лежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.

18. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 14 настоящего Положения, 
рассматривается организационно-правовым отделом аппарата Совета народных 
депутатов, который осуществляет подготовку мотивированного заключения о 
соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в Со-
вете народных депутатов пос. Вольгинский, главой местной администрации, тре-
бований статьи 12 Федерального закона "О противодействии коррупции".

19. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта 2 пункта 14 настоящего 
Положения, рассматривается организационно-правовым отделом аппарата Со-
вета, который осуществляет подготовку мотивированного заключения по резуль-
татам рассмотрения уведомления.

20. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотре-
ния обращения, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 14 настоящего 
Положения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом подпункта 2 и подпункте 
5 пункта 14 настоящего Положения, организационно-правового отдела аппарата 
Совета имеют право проводить собеседование с муниципальным служащим, гла-
вой администрации, представившим обращение или уведомление, получать от 
него письменные пояснения, а глава МО «Поселок Вольгинский" или его замести-
тель, специально на то уполномоченный, может направлять в установленном по-
рядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и за-
интересованные организации. Обращение или уведомление, а также заключение 
и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения 
или уведомления представляются председателю комиссии. В случае направления 
запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы 
представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления 
обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более 
чем на 30 дней.

21. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 16, 18 и 19 на-
стоящего Положения, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в 
абзацах втором и пятом подпункта 2 и подпункте 5 пункта 14 настоящего Поло-
жения;

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного 
самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения 
обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта 2 и 
подпункте 5 пункта 14 настоящего Положения, а также рекомендации для при-
нятия одного из решений в соответствии с пунктами 32, 36, 38 настоящего Поло-
жения или иного решения.

22. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмотрен-
ном нормативным правовым актом главы МО «Поселок Вольгинский», информа-
ции, содержащей основания для проведения заседания комиссии:

1) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата за-
седания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления 
указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 23 
и 24 настоящего Положения;

2) организует ознакомление муниципального служащего, главы местной ад-
министрации, депутата Совета, в отношении которого комиссией рассматривает-
ся вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и 
других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в 
организационно-правовой отдел аппарата Совета народных депутатов, и с ре-
зультатами ее проверки;

3) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, ука-
занных в подпункте 2 пункта 11 настоящего Положения, принимает решение об 
их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в 
рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.

2 3. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзацах 
третьем и четвертом подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, как правило, 
проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного 
для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.

2 4. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 14 настоящего Положения, 
как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.

25. Председатель комиссии при поступлении к нему в установленном порядке 
письменной информации, содержащей основания для проведения проверки до-
стоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых депутатами Совета:

1) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата засе-
дания комиссии не может быть назначена позднее семи дней со дня поступления 
указанной информации;

2) уведомляет в письменной форме депутата Совета о начале в отношении 
него проверки – в течение 2 рабочих дней со дня принятия комиссией соответ-
ствующего решения.

Проверка осуществляется по решению комиссии в срок, не превышающий 90 
дней со дня принятия решения о ее проведении.

26. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципаль-
ного служащего, главы местной администрации, депутата Совета, в отношении 
которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному по-
ведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или граж-
данина, замещавшего должность муниципальной службы в Совете народных 
депутатов пос. Вольгинский, главы местной администрации, депутата Совета. О 
намерении лично присутствовать на заседании комиссии муниципальный служа-
щий, глава администрации или гражданин указывает в обращении, заявлении или 
уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом 2 пункта 14 настоя-
щего Положения.

27. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального слу-
жащего, главы администрации или гражданина в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпун-
ктом 2 пункта 14 настоящего Положения, не содержится указания о намерении 
муниципального служащего, главы администрации или гражданина лично при-
сутствовать на заседании комиссии;

б) если муниципальный служащий, глава администрации или гражданин, на-
меревавшийся лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим об-
разом извещенные о времени и месте его проведения, не явились на заседание 
комиссии.

28. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служа-
щего, главы местной администрации, депутата Совета или гражданина, замещав-
шего должность муниципальной службы в Совете народных депутатов пос. Воль-
гинский, главы местной администрации, депутата Совета (с их согласия), и иных 
лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание 
вопросов, а также дополнительные материалы.

29. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разгла-
шать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

30 . По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 
1 пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих ре-
шений:

1)  установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, в со-
ответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона Владимирской области от 5 апреля 
2010 года N 23-ОЗ "О проверке достоверности и полноты сведений, представля-
емых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Владимирской области, и государственными гражданскими 
служащими Владимирской области, и соблюдения государственными граждан-
скими служащими Владимирской области требований к служебному поведению", 
являются достоверными и полными;

2) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона, указанного в подпункте 1 насто-
ящего пункта, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комис-
сия рекомендует главе МО «Поселок Вольгинский» применить к муниципальному 
служащему, главе местной администрации конкретную меру ответственности.

31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 
1 пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих ре-
шений:

1) установить, что муниципальный служащий, глава местной администрации, 
депутат Совета соблюдал требования к служебному поведению и (или) требова-
ния об урегулировании конфликта интересов;

2) установить, что муниципальный служащий, глава местной администрации, 
депутат Совета не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требо-
вания об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия реко-
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мендует главе МО «Поселок Вольгинский», указать муниципальному служащему, 
главе местной администрации, депутату Совета на недопустимость нарушения 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов либо применить к муниципальному служащему, главе местной 
администрации, депутату Совета конкретную меру ответственности.

32. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 
2 пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 
решений:

1) дать гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в Сове-
те народных депутатов пос. Вольгинский, должность главы местной администра-
ции, согласие на замещение на условиях трудового договора должности в орга-
низации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной 
организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на ус-
ловиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 
отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в 
его должностные (служебные) обязанности;

2) отказать гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в 
Совете народных депутатов пос. Вольгинский, должность главы местной админи-
страции, в замещении на условиях трудового договора должности в организации 
и (или) в выполнении в данной организации работ (оказание данной организации 
услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях граж-
данско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные 
функции муниципального управления данной организацией входили в его долж-
ностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

33 . По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 
2 пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих ре-
шений:

1) признать, что причина непредставления муниципальным служащим, сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважи-
тельной;

2) признать, что причина непредставления муниципальным служащим, сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом 
случае комиссия рекомендует муниципальному служащему, принять меры по 
представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления муниципальным служащим, сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является спосо-
бом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия 
рекомендует главе МО «Поселок Вольгинский» применить к муниципальному 
служащему, конкретную меру ответственности.

34 . По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 14 на-
стоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим, в соот-
ветствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 
являются достоверными и полными;

2) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим, в 
соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам", являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия 
рекомендует главе МО «Поселок Вольгинский» применить к муниципальному 
служащему, главе местной администрации конкретную меру ответственности и 
(или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за 
расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соот-
ветствии с их компетенцией.

35 . По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпун-
кта 2 пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 
решений:

1) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 
Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", являют-
ся объективными и уважительными;

2) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 
Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", не 
являются объективными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует 
главе МО «Поселок Вольгинский» применить к муниципальному служащему, главе 
местной администрации конкретную меру ответственности.

36. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта 2 пун-
кта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим, главой админи-
страции должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим, главой админи-
страции должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или 
может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует 
муниципальному служащему, главе администрации и (или) главе МО «Поселок 
Вольгинский» принять меры по урегулированию конфликта интересов или по не-
допущению его возникновения;

в) признать, что муниципальный служащий, глава администрации не соблю-
дал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия 
рекомендует главе МО «Поселок Вольгинский» применить к муниципальному слу-
жащему, главе администрации конкретную меру ответственности.

37. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1, 2, 4 и 5 пун-
кта 14 настоящего Положения, и при наличии к тому оснований комиссия может 
принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 30 - 33, 34-36 и 38 насто-
ящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть 
отражены в протоколе заседания комиссии.

38 . По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 14 на-
стоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещав-
шего должность муниципальной службы в Совете народных депутатов пос. Воль-
гинский, должность главы местной администрации, одно из следующих решений:

1) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммер-
ческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-право-
вого договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдель-
ные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности;

2) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности 
в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в ком-
мерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают 
требования статьи 12 Федерального закона "О противодействии коррупции". В 
этом случае комиссия рекомендует главе МО «Поселок Вольгинский» проинфор-
мировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую 
организацию.

39. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 3 пункта 
14 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение.

40. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты 
нормативных правовых актов, решений или поручений главы МО «Поселок Воль-
гинский».

41. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 14 настоящего По-
ложения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное 
решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии.

42. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают чле-
ны комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за исклю-
чением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в 
абзаце втором подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, для главы МО «По-
селок Вольгинский» носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое 
по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 
14 настоящего Положения, носит обязательный характер.

43. В протоколе заседания комиссии указываются:
1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и дру-

гих лиц, присутствующих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопро-

сов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служаще-
го, главы местной администрации, депутата Совета, в отношении которого рас-
сматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов;

3) предъявляемые к муниципальному служащему, главе местной администра-
ции претензии, депутату Совета, материалы, на которых они основываются;

4) содержание пояснений муниципального служащего, главы местной адми-
нистрации, депутата Совета и других лиц по существу предъявляемых претензий;

5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изло-
жение их выступлений;

6) источник информации, содержащей основания для проведения заседания 
комиссии, дата поступления информации в Совет народных депутатов пос. Воль-
гинский;

7) другие сведения;
8) результаты голосования;
9) решение и обоснование его принятия.
44. Член комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной форме 

изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к прото-
колу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный 
служащий, глава местной администрации.

45. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания 
направляются главе МО «Поселок Вольгинский», полностью или в виде выписок из 
него - муниципальному служащему, главе местной администрации, депутату Со-
вета, а также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.

46. Глава МО «Поселок Вольгинский» обязан рассмотреть протокол заседа-
ния комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в 
нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному 
служащему, главе местной администрации, депутату Совета мер ответствен-
ности, предусмотренных действующим законодательством, в том числе по 
вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении реко-
мендаций комиссии и принятом решении глава МО «Поселок Вольгинский» в 
письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления 
к нему протокола заседания комиссии. Решение главы МО «Поселок Вольгин-
ский» оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведе-
нию без обсуждения.

47. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка 
в действиях (бездействии) муниципального служащего, главы местной админи-
страции информация об этом представляется главе МО «Поселок Вольгинский» 
для решения вопроса о применении к муниципальному служащему, главе мест-
ной администрации мер ответственности, предусмотренных действующим зако-
нодательством.

48. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным слу-
жащим, главой местной администрации действия (факта бездействия), содержа-
щего признаки административного правонарушения или состава преступления, 
председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного 
действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприме-
нительные органы в трехдневный срок, а при необходимости - немедленно.

49. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к 
личному делу муниципального служащего, главы местной администрации, в от-
ношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

50. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии 
и печатью Совета народных депутатов пос. Вольгинский, вручается гражданину, 
замещавшему должность муниципальной службы в Совете народных депутатов 
пос. Вольгинский, должность главы местной администрации, в отношении кото-
рого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта 2 пункта 14 
настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уве-
домлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии.

51. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятель-
ности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, включен-
ных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление 
членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании 
комиссии, осуществляются организационно-правовым отделом аппарата Совета 
народных депутатов.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НА ВАШИХ 
ГЛАЗАХ ТОНЕТ ЧЕЛОВЕК?

Прежде всего, дать себе секунду на 
размышление. Нет ли рядом спасатель-
ного средства? Им может быть все, что 
увеличит плавучесть человека и что вы 
в состоянии до него добросить. Спаса-
тельный круг можно бросить на 20-25 
метров. Нет ли лодки? Можно ли по-
звать кого-то еще на помощь?

Ободрив криком потерпевшего, вы 
идете на помощь. Приближаясь, старай-
тесь успокоить и ободрить выбившего-
ся из сил пловца. Если это удалось и он 
может контролировать свои действия, 
пловец должен держаться за плечи спа-
сателя. Если нет, обращаться с ним надо 
жестко и бесцеремонно.

Коротко техника спасания выглядит 
так. Подплыв к утопающему, надо под-
нырнуть под него и, взяв сзади одним 

из приемов захвата (классическим - за 
волосы), транспортировать к берегу. 
Если утопающему удалось схватить вас 
за руки, шею или ноги, освобождайтесь 
и немедленно ныряйте – инстинкт са-
мосохранения заставит потерпевшего 
вас отпустить.

Если человек уже погрузился в воду, 
не бросайте попыток найти его в глуби-
не, а затем вернуть к жизни.

Это можно сделать, если утонувший 
был в воде около 6 минут.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШЕМУ

Вытащив на берег, осмотрите потер-
певшего: рот и нос могут быть забиты 
тиной или песком, их надо немедленно 
очистить (пальцами, повернув голову 
человека на бок). Затем положите по-
страдавшего животом на свое колено 
(голову свесить лицом вниз) и сильно 

нажав, выплесните воду из желудка и 
дыхательных путей и начните делать 
искусственно дыхание.

Если у пострадавшего не бьется 
сердце, искусственное дыхание надо 
сочетать с непрямым массажем сердца. 
Хорошо, если помощь оказывают двое. 
Тогда один делает искусственное дыха-
ние, другой затем – массаж сердца. Не 
останавливайте меры по реанимации 
до прибытия «скорой помощи»: благо-
даря вашим действиям организм еще 
может жить.

Разумеется, приемы оживления и 
спасания совсем непросто применять 
без практики, и надо бы таким вещам 
учиться заранее. Но даже если у вас 
нет никакой подготовки – действуйте! 
Надо использовать любой шанс.

«01» - ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СПАСЕНИЯ 
МЧС РОССИИ

ПАМЯТКА
населению по оказанию помощи людям, 

терпящим (потерпевшим) бедствие на воде

У П РА В Л Е Н И Е  Г РА Ж Д А НСКОЙ  ЗА Щ И Т Ы  И НФ ОРМ И РУ Е Т
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В А Ш А   Б Е З О П А С Н О С Т Ь

В нашей области наступила пора 
сбора ягод и грибов. Очень часто люди 
отправляются в лес, не зная элемен-
тарных правил безопасности.

Ежегодно происходят случаи поте-
ри людей в лесу. В проведении поиско-
вых работ участвуют сотрудники МЧС 
России, полиции, лесничеств, местные 
жители, а также волонтёры Поисково-
спасательного отряда «Лиза Алерт».

Если вы пошли в лесной массив 
запомните несколько правил, кото-
рые необходимо соблюдать:

• Не отпускайте в лес пожилых 
родственников и детей одних.

• Перед выходом в лес предупре-
дите родных, куда идете.

• Берите с собой средства связи, 
компас, спички.

• Старайтесь не уходить от знако-
мого маршрута, не «срезайте угол» по 
незнакомой местности.

• Если потерялся ваш родственник 

— сразу же вызывайте спасателей. Не-
редко самостоятельные поиски при-
водят только к затаптыванию следов, 
по которым можно было отыскать че-
ловека.

• Одевайтесь ярко — в камуфляже 
вас могут не найти и с трех метров, 
предпочтительнее рыжие, красные, 
желтые, белые куртки, хорошо накле-
ить светоотражающие полоски;

• Если вы пытаетесь, например, 
докричаться до потерявшегося, ждите 
его на одном месте достаточно долго.

• Поход в лес — это сильные физи-
ческие нагрузки, которые непривыч-
ны для городских жителей. Поэтому 
учитывайте, что в лесу может стать 
плохо. Если у вас есть еще какие-то 
хронические заболевания, то они 
могут обостряться, поэтому без не-
обходимых медикаментов в лес идти 
нельзя. И, конечно, нужно иметь при 
себе хотя бы минимальный запас 
воды!

• Если точно знаете, что вас будут 
искать — оставайтесь на месте, разве-
дите костер, пойте песни — по дыму и 
голосу найти человека легко.

• Сделайте себя видимым. Прежде 
всего, необходимо найти открытое ме-
сто, лучше на возвышении, соорудить 
на ближайшей же полянке три высо-
ких (метра три) креста из еловых су-
чьев. Если есть спички, можно разжечь 
три костра, или пяткой проделать в 
земле три глубокие бороздки, или сло-
жить три каменные кучки вблизи тро-
пы, поскольку спасатели, как правило, 
идут по ней. Одним словом, устанав-
ливать такие знаки, каких в обычной 
природе не существует, и, которые мо-
гут быть видны с вертолета. Можно, к 
примеру, повесить на елку украшения 
из мусора (бутылки, банки, пакетики 
от чипсов и т. п.).

Помните, что соблюдение про-
стых правил может спасти вам 
жизнь!

КАК НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ В ЛЕСУ


