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Во Вторник 24 сентября прошло перВое организационное 
заседание соВета народных депутатоВ поселка Вольгин-
ский V созыВа. на нем присутстВоВали ноВоизбранные 
депутаты, гости из районного соВета и администрации 
петушинского района. 

Следуя процедуре, свои пол-
номочия сложил действующий 
глава муниципального образо-
вания Сергей Викторович Гуля-
ев. Напомним, главой поселка 
становится один из депутатов 
нового созыва. Большинством 
голосов народные избранники 
поддержали Татьяну Вещунову, 
теперь она является главой по-
селка Вольгинский и председа-
телем Совета. 

Вместе с Сергеем Викто-
ровичем свои полномочия 
сложил глава администрации 
поселка Вольгинский Виталий 
Владимирович Гаранин. С 25 
сентября обязанности главы 
администрации исполняет 
Елена Вячеславовна Ларина, 
она проработает в статусе ИО 
до избрания нового главы ад-
министрации.

К слову, конкурс на место 
главы администрации уже 
объявили. Требования к кан-
дидатам достаточно жесткие: 
даже если они пройдут по ус-
ловиям конкурса, итоговое 
решение примет комиссия, 
которую учредили на органи-
зационном заседании Сове-
та. В состав комиссии вошли 
местные и районные депу-
таты, глава администрации 
Петушинского района Сергей 
Великоцкий.

Имя нового главы админи-
страции поселка Вольгинский 
станет известно ближе к концу 
октября.

Славим возраСт золотой
Бабушке - солнышко,

дедушке - стих,
Много здоровья Вам на двоих,
Счастья желаем

ещё на два века,
С днем пожилого Вас человека!

1 октября - День пожилого 
человека - это день бесконеч-
но дорогих нам людей - на-
ших мам и пап, бабушек и де-
душек. Это день человеческой 
мудрости, зрелости, душев-
ной щедрости - качеств, ко-
торыми наделены люди, име-
ющие за плечами немалый 
жизненный путь, прошедшие 
войны и пережившие эконо-
мические потрясения.

Традиция празднования Дня 
пожилого человека хорошо уко-
ренилась во всех уголках нашей 
Родины. 

В рамках национального 
проекта «демография» на тер-
ритории Петушинского района 
реализуются проекты: «Старшее 
поколение», «Активное долголе-
тие» и «Спортивное долголетие».

Люди, которые полны сил, 
принимают активное участие 
в спортивной и общественной 
жизни. У таких граждан старость 
выступает условным определе-
нием. Жить полноценно многие 
люди способны не только в мо-
лодости, но также и в пожилом 

возрасте. Неправильно считают 
те, которые говорят, что старость 
– это пора всех болячек. Нет ни-
чего невозможного. 

К сожалению, убежать от ста-
рости невозможно, но всегда 
есть шанс продлить счастливые 
годы жизни. От каждого чело-
века непосредственно, от его 
желаний и установок зависит 
– когда именно к нему придет 
старость. Пожилые люди могут 
реализовать себя в любом на-
правлении, стоит только сильно 
захотеть этого. И такую возмож-
ность в реализации своего не-
истраченного потенциала даёт 
ГБУСО ВО «Петушинский ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения».

Во многих территориях на-
шего района проходят темати-
ческие мероприятия, благотво-
рительные акции, конференции, 
выставки, театральные поста-
новки, музыкальные вечера 
и многое другое. 1 октября не 
исключение. В первой декаде 
октября месяца пройдут меро-
приятия для самых активных и 
«молодых» людей. 

Один философов заметил: 
«Как мало промежутка между 
временем, когда человек слиш-
ком молод и когда он уже слиш-
ком стар».

Очень хочется пожелать всем 
пенсионерам крепкого здоровья, 

долгих лет жизни, благополучия 
их семьям. Пусть бережное от-
ношение к людям старшего по-
коления станет делом не одного 
торжественного, праздничного 
дня, а повседневной обязанно-
стью каждого из нас.

Люди «серебряного возраста» 
живите под девизом: «Лет до ста 
расти вам без старости». Здоро-
вья Вам, благополучия и вни-
мания. Ведь Вы наша история, 
наши радости и победы!

Директор 
ГБУСО ВО Петушинский 

комплексный центр 
социального  обслуживания 

населения Е.Л. Леняева.

Грипп - это острая вирусная инфекция, поражающая в первую оче-
редь верхние дыхательные пути, в том числе нос и глотку, а также бронхи, 
реже - легкие. Возбудители гриппа, вирусы типов А и В, отличаются агрес-
сивностью и исключительно высокой скоростью размножения, поэтому 
за считанные часы после заражения вирус приводит к глубоким пораже-
ниям слизистой оболочки дыхательных путей, открывая возможности 
для проникновения в неё бактерий.

ОснОВА прОфилАктики 
ГриппА и еГО ВОзмОжных 
серьезных пОслеДстВий – 
прОВеДение ВАкцинАции!

Ведь именно вакцина обеспечива-
ет защиту от тех видов вируса гриппа, 
которые являются наиболее актуаль-
ными в данном эпидемиологическом 
сезоне и входят в её состав. Введение в 
организм вакцины не может вызвать 
заболевание, но путём выработки за-
щитных антител стимулирует иммун-
ную систему для борьбы с инфекцией. 

Целесообразность ежегодной 
вакцинации определяется тем, что, 
во-первых, новый вирус гриппа по 
своим свойствам отличается от про-
шлогоднего, а во-вторых, уровень ан-
тител после вакцинации снижается в 
течение года. Эффективность вакци-
ны от гриппа несравнимо выше всех 
неспецифических медицинских пре-
паратов, которые можно принимать 
в течение зимних месяцев, например 

иммуномодуляторов, витаминов, го-
меопатических средств, средств «на-
родной медицины» и т.п.

Вакцинация рекомендуется 
всем группам населения, но осо-
бенно показана:

1. лицам с высоким риском 
заболевания и возникновения ос-
ложнений в случае заболевания 
гриппом:

- лицам старше 60 лет; детям до-
школьного возраста, школьникам;

- лицам, часто болеющим 
острыми респираторными вирус-
ными инфекциями;

- лицам, страдающим хрониче-
скими соматическими заболевания-
ми, в том числе болезнями и порока-
ми развития сердечно-сосудистой, 
дыхательной и центральной нерв-
ной систем, хроническими заболе-
ваниями почек, болезнями обмена 
веществ, сахарным диабетом, хро-
нической анемией, аллергическими 

заболеваниями (кроме аллергии к 
куриным белкам); врожденным или 
приобретенным иммунодефици-
том, в том числе инфицированным 
вирусом иммунодефицита человека.

- беременным женщинам.
2. лицам, связанных с учебной 

или профессиональной деятель-
ностью, имеющим высокий риск 
заболевания гриппом или зара-
жения им других лиц:

- студентам;
- медицинским работникам;
- работникам социальной сфе-

ры, сфер управления, образования, 
обслуживания, общественного пита-
ния, транспорта, торговли;

- военнослужащим, полиции.
Бесплатно сделать прививку 

против гриппа можно в Клинике 
«Вольгинская» ФГБУЗ МЦ Решма 
ФМБА России, расположенной по 
адресу: п. Вольгинский, улица Ново-
семенковская, дом 16. 

Направление на прививку для 
взрослого населения дает участковый 
врач-терапевт, для детского населе-
ния – врач-педиатр. С целью сниже-
ния распространения гриппозной 
инфекции среди населения и мини-
мизации негативных последствий, 
связанных с распространением грип-
па в период эпидемического подъёма, 

также проводится выездная вакци-
нация с привлечением прививочных 
бригад в организованных коллекти-
вах взрослого населения, в том числе  
для работников предприятий. 

В Клинике «Вольгинская» вакци-
нация проводится отечественными 
инактивированными вакцинами, 
которые соответствуют нормам и 
стандартам, обеспечивающих над-
лежащее качество и безопасность  
медицинских иммунобиологиче-
ских лекарственных препаратов:

- «Совигрипп» и «Флю-М» для 
взрослого населения;

- «Совигрипп» для детского насе-
ления и беременных женщин.

Вакцинация должна проводить-
ся за 2–3 недели до начала роста 
заболеваемости, для которой харак-
терна осенне-зимняя сезонность. 

постоянные противопоказа-
ния к вакцинации:

1. Аллергические реакции на ку-
риный белок или другие компонен-
ты вакцины.

2. Сильные поствакцинальные 
реакции или поствакцинальные ос-
ложнения на предыдущее введение 
вакцины гриппозной.

3. Возраст до 6 мес.
Временные противопоказа-

ния к вакцинации.
1. Острые лихорадочные состо-

яния, острые инфекционные и не-

инфекционные заболевания. Вакци-
нацию проводят обычно через 2-4 
недели после выздоровления.

2. Хронические заболевания в 
стадии обострения. Вакцинацию 
проводят в период ремиссии. Воз-
можность вакцинации лиц, страдаю-
щих хроническими заболеваниями, 
определяет лечащий врач, исходя из 
состояния больного.

3. При нетяжелых формах острых 
респираторно-вирусных и кишеч-
ных инфекций вакцинацию прово-
дят после нормализации темпера-
туры и/или исчезновения острых 
симптомов заболевания.

Особенно актуальной, стано-
вится одновременная вакцинация 
от гриппа и пневмококковой ин-
фекции в преддверии начала сезона 
ОРВИ, позволяющая снизить забо-
леваемость и предотвратить тяже-
лые осложнения среди взрослого и 
детского населения.

сДелАйте приВиВку 
прОтиВ ГриппА! зАщитите 

себя и сВОих близких!
 

клиника «Вольгинская» фГбуз 
мц «решма» фмбА россии.

территориальный отдел 
межрегионального управления 

№ 21 фмбА россии
п. Вольгинский Владимирской 

области.

Подумаем о здоровье: защитимся от гриппа!

Новая глава поселка и конкурс 
на должность главы администрации
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Личности поселка: Виктор Финошкин

решения сОВетА нАрОДных ДепутАтОВ пОселкА ВОльГинский

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУшИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ РЕшЕНИЕ ОТ 24.09.2019 №  2/1

Об избрании главы муниципального образования «По-
селок Вольгинский»

В соответствии с Уставом муниципального образования «По-
селок Вольгинский», Регламентом Совета народных депутатов по-
селка Вольгинский, рассмотрев итоги тайного голосования по из-
бранию главы муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский», Совет народных депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Избрать главой муниципального образования «Поселок 

Вольгинский» Вещунову Татьяну Михайловну, депутата Совета 
народных депутатов поселка Вольгинский пятого созыва по из-
бирательному округу № 2 на   непостоянной основе.

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и 
подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
газете Вольгинский Вестник.

Глава МО «Поселок Вольгинский» Т.М. Вещунова

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУшИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ РЕшЕНИЕ  ОТ 24.09.2019 № 3/1

Об избрании заместителя председателя Совета народ-
ных депутатов поселка Вольгинский

В соответствии с Уставом муниципального образования «Посе-
лок Вольгинский», Регламентом Совета народных депутатов поселка 
Вольгинский, рассмотрев итоги тайного голосования по избранию 
заместителя главы муниципального образования «Поселок Воль-
гинский», Совет народных депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Избрать заместителя председателя Совета народных 

депутатов поселка Вольгинский Корочкина Михаила Евгенье-
вича, депутата Совета народных депутатов поселка Вольгин-
ский пятого созыва по избирательному округу № 10.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и 
подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
газете «Вольгинский Вестник».

Глава МО «Поселок Вольгинский» Т.М. Вещунова

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУшИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ РЕшЕНИЕ ОТ 24.09.2019 № 7/1

О назначении конкурса на замещение должности главы ад-
министрации поселка Вольгинский и условиях его проведения

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положе-
нием «О порядке проведения конкурса на замещение должно-
сти главы администрации поселка Вольгинский Петушинского 
района», утвержденным решением Совета народных депутатов 
поселка Вольгинский от 06.08.2015 № 27/8, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Поселок Вольгинский» Со-
вет народных депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Назначить конкурс на замещение должности главы адми-
нистрации поселка Вольгинский Петушинского района на 18 ок-
тября 2019 года на 10.00 часов и провести в помещении зала за-
седаний по адресу: поселок Вольгинский,  ул. Старовская, д. 12. 

2. Для участия в конкурсе кандидаты на должность главы 
администрации поселка Вольгинский Петушинского района в 
период с 28 сентября по 11 октября 2019 года (включительно) 
с 8:00 до 17.00 час в рабочие дни (перерыв с 12-00 до 13:00) 
представляют в аппарат Совета народных депутатов поселка 
Вольгинский (пос. Вольгинский, ул. Старовская д. 12 кабинет № 
1, справки по тел.: 7-16-33) следующие документы для рассмо-
трения конкурсной комиссией:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по 

форме, установленной уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-р);

- копию паспорта;
- копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда 

трудовой договор (контракт) заключается впервые;
- копию документов об образовании;
- копию свидетельства обязательного пенсионного страхо-

вания, за исключением случаев, когда трудовой договор (кон-
тракт) заключается впервые;

- копию свидетельства о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

- копию документов воинского учета – для граждан, пре-
бывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

- заключение медицинской организации об отсутствии за-
болевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу (учетная форма № 001-ГС/у (Приказ Минздравсоцразви-
тия России от 14.12.2009 № 984н);

- сведения о доходах за год, предшествующий году посту-
пления на муниципальную службу, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера по 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 изме-
нений в некоторые акты Президента Российской Федерации»  
форме справки с использованием специального программно-
го обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном 
сайте федеральной государственной информационной системы 
«Федеральный портал государственной службы и управленче-
ских кадров» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

- программу (концепцию) эффективного управления посел-
ком в произвольной форме объемом не более 10 страниц маши-
нописного текста.

- иные документы, предусмотренные федеральными за-
конами, указами Президента Российской Федерации и поста-
новлениями Правительства Российской Федерации:

- одновременно с подачей вышеуказанных сведений граж-
данин, претендующий на замещение должности главы адми-
нистрации, направляет сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруг (супругов) и не-

совершеннолетних детей по утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и внесении изменений в неко-
торые акты Президента Российской Федерации»  форме справ-
ки с использованием специального программного обеспечения 
«Справки БК», размещенного на официальном сайте федераль-
ной государственной информационной системы «Федеральный 
портал государственной службы и управленческих кадров» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
Управление по вопросам противодействия коррупции адми-
нистрации Владимирской области, ответственное за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений для 
представления Губернатору Владимирской области. 

- справку о наличии (отсутствии)  судимости;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по 

форме 4 приложения к Инструкции о порядке допуска долж-
ностных лиц и граждан Российской Федерации к государствен-
ной тайне, утвержденной Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.02.2010 № 63, в отдел военно-мобили-
зационной работы администрации Петушинского района обра-
титься с документами – предварительно; письменное согласие 
на прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную, охраняемую федераль-
ными законами тайну;

- письменное согласие на обработку своих персональных 
данных в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- сведения, предусмотренные статьей 15.1. Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации».

2.1. Кандидаты вправе представить в конкурсную комиссию 
и другие документы, характеризующие его профессиональные 
качества.

2.2. Указанные документы подаются одновременно; их ко-
пии и материалы кандидаты представляют лично с предъявле-
нием паспорта или документа, заменяющего паспорт.

2.3. Несвоевременное или неполное представление доку-
ментов и материалов является основанием для отказа гражда-
нину в участии в конкурсе.

2.4. Кандидат на должность главы администрации посёлка 
Вольгинский  Петушинского района должен отвечать квалифи-
кационным требованиям для высших должностей муниципаль-
ной службы, установленным Законом Владимирской области 
от 04.07.2007 № 78-ОЗ «О соотношении должностей муници-
пальной службы и должностей государственной гражданской 
службы Владимирской области, а также установлении типовых 
квалификационных требований для замещения должностей му-
ниципальной службы во Владимирской области».

3. Конкурс проводится на основании представленных 
кандидатами документов и материалов в форме оценки про-
фессионального уровня кандидатов, их соответствия квалифи-
кационным требованиям к должности главы администрации, 
установленным нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами Владимирской области, Уставом муници-
пального образования «Поселок Вольгинский».

4. Утвердить условия конкурса на замещение должности 
главы администрации поселка Вольгинский Петушинского рай-
она согласно приложению № 1 к настоящему решению.

5. Утвердить проект контракта с лицом, назначаемым на 
должность главы администрации Петушинского района, соглас-
но приложению № 2 к настоящему решению.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на комитет по вопросам местного самоуправления, жизне-
обеспечения и правопорядка.

7. Настоящее  решение вступает в силу со дня принятия и 
подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
газете «Вольгинский Вестник» не позднее, чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса.

Глава МО «Поселок Вольгинский»  Т.М. Вещунова

Приложение № 1 
к решению Совета народных депутатов поселка Вольгинский от  24.09.2019 № 7/1

Условия конкурса
1. В соответствии с законодательством Российской Феде-

рации и законодательством Владимирской области в конкурсе 
имеет право участвовать любой гражданин Российской Федера-
ции, достигший возраста 18 лет, владеющий государственным 
языком Российской Федерации отвечающий квалификацион-
ным требованиям для высших должностей муниципальной 
службы, установленным Законом Владимирской области от 
04.07.2007 № 78-ОЗ «О соотношении должностей муници-
пальной службы и должностей государственной гражданской 
службы Владимирской области, а также установлении типовых 
квалификационных требований для замещения должностей му-
ниципальной службы во Владимирской области».

- наличие высшего профессионального образования не 
ниже уровня специалитета, магистратуры (данное требование 
не применяется к кандидатам на должность главы администра-
ции, получившим профессиональное образование  до 29 авгу-
ста 1996 года;

- наличие стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки не менее четырёх лет.

2. Для замещения должности главы администрации приме-
няются следующие квалификационные требования:

- знание Конституции Российской Федерации, федераль-
ные конституционные законы, федеральные законы и законы 
Владимирской области, указы Президента российской Федера-
ции и постановления Правительства Российской Федерации, 
иные нормативные правовые акты, регулирующие сферы дея-
тельности, применительно к исполнению должностных обязан-
ностей, правам и ответственности главы администрации;

- законодательство о муниципальной службе российской 
Федерации и Владимирской области;

- Устава (основной закон) Владимирской области и Устав му-
ниципального образования «Поселок Вольгинский».

Претендент, предоставивший документы, не допускается к 
участию в конкурсе по следующим основаниям:

- признания его недееспособным или ограниченно дееспо-
собным решением суда, вступившим в законную силу;

- осуждения его к наказанию, исключающему возможность 
исполнения должностных обязанностей по должности муници-
пальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;

- отказа от прохождения процедуры оформ-
ления допуска к сведениям, составляющим госу-
дарственную и иную охраняемую федеральными 
законами тайну, если исполнение должностных 
обязанностей по должности муниципальной 
службы, на замещение которой претендует граж-
данин, или по замещаемой муниципальным слу-
жащим должности муниципальной службы связа-
но с использованием таких сведений;

- наличия заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу или ее про-
хождению и подтвержденного заключением ме-
дицинской организации. Порядок прохождения 
диспансеризации, перечень таких заболеваний 
и форма заключения медицинской организации 
устанавливаются уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти;

- близкого родства или свойства (родители, 
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, се-
стры, родители, дети супругов и супруги детей) 
с муниципальным  служащим, если замещение 
должности муниципальной службы связано с 
непосредственной подчиненностью или подкон-
трольностью одного из них другому;

- прекращения гражданства Российской Фе-
дерации, прекращения гражданства иностран-
ного государства – участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право 
находится на муниципальной службе, приобре-
тения им гражданства иностранного государства 
либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина Российской Феде-
рации на территории иностранного государства, 
не являющегося участником международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, име-
ющий гражданство иностранного государства, 
имеет право находится на муниципальной службе;

- наличия гражданства иностранного госу-
дарства (иностранных  государств), за исключе-
нием случаев, когда муниципальный служащий 
является гражданином иностранного государства 
– участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право находиться на 
муниципальной службе;

- представления подложных документов или 
заведомо ложных сведений при поступлении на 
муниципальную службу;

- непредставления установленных Феде-
ральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами сведений 
или представления заведомо недостоверных или 
неполных сведений при поступлении на муници-
пальную службу;

- признания его не прошедшим военную 
службу по призыву, не имея на то законных осно-
ваний, в соответствии с заключением призывной 
комиссии (за исключением граждан, прошедших 
военную службу по контракту).

Гражданин не может быть назначен на долж-
ность главы администрации поселка Вольгинский 
по контракту, а муниципальный служащий не 
может замещать должность главы администра-
ции поселка Вольгинский по контракту в случае 
близкого родства или свойства (родители, супру-
ги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги детей) с главой 
поселка Вольгинский.

Гражданин не может быть принят на муници-
пальную службу после достижения им возраста 65 
лет – предельного возраста, установленного для 
замещения должности муниципальной службы.

3. Порядок проведения конкурса регламенти-
рован Положением «О порядке проведения кон-
курса на замещение должности главы администра-
ции поселка Вольгинский Петушинского района», 
утвержденным решением Совета народных депу-
татов поселка Вольгинский от 06.08.2015 № 27/8.

На первом этапе конкурса комиссия оцени-
вает поступившие в комиссию документы и пред-
ставленные сведения о кандидатах на соответ-
ствие требованиям законодательства. По резуль-
татам рассмотрения документов комиссия прини-
мает решение о допуске или об отказе в допуске 
кандидата к участию во втором этапе конкурса.

Второй этап – письменное тестирование для 
оценки профессионального уровня претендентов 
и индивидуальное собеседование с представле-
нием кандидатом своей концепции эффективного 
управления.

При подведении итогов второго этапа кон-
курса комиссия оценивает кандидатов исходя из 
результатов письменного тестирования, представ-
ленных ими документов, результатов собеседова-
ния, а также с учетом анализа представленных кан-
дидатами концепций эффективного управления.

Решение комиссии объявляется кандидатам, 
принимавшим участие во втором этапе конкурса, 
незамедлительно после принятия комиссией ре-
шения в отношении всех кандидатов, принявших 
участие во втором этапе конкурса.

Приложение № 2 
к решению Совета народных депутатов поселка Вольгинский от  24.09.2019 № 7/1

Контракт с лицом, назначаемым на должность главы администрации посёлка Вольгинский
пос. Вольгинский  «___»_________ ______ года

Совет народных депутатов посёлка Воль-
гинский пятого созыва, в лице представителя на-
нимателя - главы муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» _________, действующего 
на основании Устава муниципального образо-
вания «Поселок Вольгинский», с одной стороны, 
и ___________, назначенный на должность из 
числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией, по результатам конкурса на замеще-
ние должности главы администрации посёлка 
Вольгинский, именуемый в дальнейшем глава 
администрации поселка Вольгинский, с другой 
стороны, руководствуясь Федеральными закона-
ми от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации» и 
Уставом муниципального образования «Поселок 
Вольгинский», заключили настоящий контракт о 
нижеследующем:

1. Общие положения
1. По настоящему контракту глава админи-

страции берет на себя обязательства, связанные 
с прохождением муниципальной службы в по-
селке Вольгинский Петушинского района Влади-
мирской области, а Представитель нанимателя 
обязуется обеспечить главе администрации про-
хождение муниципальной службы во Владимир-
ской области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Вла-
димирской области о местном самоуправлении и 
муниципальной службе.

2. Настоящий контракт заключен на основа-
нии решения Совета народных депутатов поселка 
Вольгинский от ______ №__, принятого по резуль-
татам конкурса на замещение должности главы 
администрации поселка Вольгинский.

3. Глава администрации обязуется исполнять 
должностные обязанности, связанные с осущест-
влением им полномочий по должности главы 
администрации поселка Вольгинский в соответ-
ствии с прилагаемой к настоящему контракту 
должностной инструкцией главы администрации 
поселка Вольгинский и соблюдать правила вну-
треннего трудового распорядка администрации, 
а Представитель нанимателя обязуется обеспе-
чить главе администрации замещение должно-
сти муниципальной службы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Владимирской области о мест-
ном самоуправлении и муниципальной службе, 
своевременно и в полном объеме выплачивать 
главе администрации денежное вознаграждение 
и предоставить ему социальные гарантии в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Владимирской обла-
сти о местном самоуправлении и муниципальной 
службе, Уставом муниципального образования 
«Поселок Вольгинский».

4. Глава администрации обеспечивает осу-
ществление администрацией поселка Вольгин-
ский полномочий по решению вопросов местного 
значения, определенных в Федеральном законе 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и закрепленных в Уставе муни-
ципального образования «Поселок Вольгинский», 
а также отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Владимир-
ской области (далее - отдельные государственные 
полномочия).

5. Дата начала осуществления главой 
администрации полномочий по должности 
_______________.

(число, месяц, год)

2. Права и обязанности Главы администрации
6. Глава администрации имеет права, пред-

усмотренные статьей 11 и другими положениями 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», 
иными нормативными правовыми актами о муни-
ципальной службе в Российской Федерации, в том 
числе право расторгнуть контракт и уволиться с 
муниципальной службы по собственному желанию, 
предупредив об этом Представителя нанимателя в 
письменной форме не позднее чем за две недели.

7. Глава администрации поселка Вольгинский 
обеспечивает осуществление администрацией 
посёлка Вольгинский полномочий по решению 
вопросов местного значения, закреплённых в 
Уставе муниципального образования «Посёлок 
Вольгинский»:

1) обеспечивает соблюдение Устава муници-
пального образования поселок Вольгинский, прав 
и свобод человека и гражданина;

2) представляет администрацию во взаимо-
отношениях с другими муниципальными образо-
ваниями, с субъектами Российской Федерации, с 
Российской Федерацией в пределах полномочий, 
установленных Уставом;

3) от имени администрации поселка Воль-
гинский заключает договоры и соглашения с 
Российской Федерацией, субъектами Российской 
Федерации, другими муниципальными образова-
ниями, предприятиями, учреждениями и органи-
зациями, в том числе зарубежными, в пределах 
полномочий, установленных Уставом;

4) вносит от имени администрации поселка 
Вольгинский предложения в органы государ-
ственной власти Владимирской области по проек-
там планов социально-экономического развития 
и бюджета Владимирской области, а также по во-
просам, связанным с удовлетворением потреб-
ностей населения, экономическим и социальным 
развитием поселка Вольгинский;

5) осуществляет личный прием граждан, рас-
сматривает предложения, заявления и жалобы 
граждан;

6) инициирует принятие правовых актов Со-
вета;

7) издает муниципальные правовые акты, 
предусмотренные настоящим Уставом;

8) организует и обеспечивает в пределах 
своей компетенции выполнение решений Совета, 
правовых актов администрации поселка Вольгин-
ский на территории поселка Вольгинский;
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9) в порядке, установленном решением Совета, на-
граждает лиц, имеющих особые заслуги перед поселком;

10) обеспечивает осуществление администрацией 
поселка Вольгинский полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных государственных полно-
мочий, переданных федеральными законами и законами 
Владимирской области;

11) осуществляет общее руководство разработкой и 
вносит на утверждение Совета проекты планов и программ 
развития поселка Вольгинский и отчетов об их исполнении, 
организует исполнение указанных планов и программ;

12) вносит в Совет народных депутатов проект бюд-
жета поселка Вольгинский, годовой отчет об исполнении 
бюджета поселка Вольгинский;

13) определяет основные направления деятельно-
сти администрации поселка Вольгинский;

14) утверждает штатное расписание администрации 
поселка Вольгинский;

15) представляет Совету народных депутатов еже-
годные отчеты о результатах своей деятельности и дея-
тельности администрации поселка Вольгинский, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Советом;

16) определяет порядок приема на работу и уволь-
нения лиц, не замещающих должности муниципальной 
службы и исполняющих обязанности по техническому 
обеспечению деятельности администрации поселка 
Вольгинский;

17) назначает и увольняет руководителей муници-
пальных предприятий и учреждений;

18) осуществляет прием на муниципальную службу 
и увольнение муниципальных служащих администрации 
поселка Вольгинский;

19) открывает и закрывает счета администрации по-
селка Вольгинский в банковских учреждениях, распоря-
жается средствами муниципального образования посе-
лок Вольгинский, подписывает от имени администрации 
поселка Вольгинский финансовые документы;

20) осуществляет общее руководство разработкой и 
реализацией муниципальных и ведомственных целевых 
программ;

21) обеспечивает организацию предоставления му-
ниципальных услуг населению, а также государственных 
услуг в соответствии с нормативными правовыми актами 
органов государственной власти о передаче отдельных 
государственных полномочий;

22) осуществляет иные полномочия в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Владимирской области, Уставом МО «Поселок 
Вольгинский», иными муниципальными правовыми акта-
ми поселка Вольгинский.

8. Глава администрации обеспечивает осуществле-
ние администрацией поселка Вольгинский  отдельных 
государственных полномочий.

9. Глава администрации обязан исполнять обязанно-
сти муниципального служащего, предусмотренные статьей 
12 Федерального закона, в том числе соблюдать ограниче-
ния, выполнять обязательства и требования к служебному 
поведению, не нарушать запреты, которые установлены 
федеральными законами, законами Владимирской области 
и другими нормативными правовыми актами.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
10. Представитель нанимателя имеет право: 
а) требовать от главы администрации исполнения 

должностных обязанностей, возложенных на него насто-
ящим контрактом, должностной инструкцией главы ад-
министрации поселка Вольгинский, а также соблюдения 
правил внутреннего трудового распорядка администра-
ции поселка Вольгинский.

б) поощрять главу администрации за безупречное 
и эффективное исполнение должностных обязанностей;

в) привлекать главу администрации к дисциплинар-
ной ответственности в случае совершения им дисципли-
нарного проступка;

г) реализовывать иные права, предусмотренные 
Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», другими 
федеральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами о муниципальной службе в Российской 
Федерации.

11. Представитель  нанимателя  обязан:
а) обеспечить главе администрации организацион-

но-технические условия, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей;

б) обеспечить предоставление главе администра-
ции гарантий, установленных федеральными  законами, 
законами Владимирской области, иными нормативными 
правовыми актами и настоящим контрактом;

в) соблюдать законодательство Российской Федера-
ции о муниципальной службе в Российской Федерации, 
законодательство Владимирской области о муниципаль-
ной службе во Владимирской области, положения право-
вых актов администрации поселка Вольгинский, Устава 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» и 
условия настоящего контракта;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные 
федеральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами о муниципальной службе в Российской 
Федерации.

4. Оплата труда
12. Денежное содержание главы администрации со-

стоит из:
а) должностного оклада в соответствии с замещае-

мой должностью Главы администрации поселка Вольгин-
ский в размере 5504,00 рублей в месяц;

б) ежемесячных  и  иных  дополнительных  выплат, 
определяемых законами Владимирской области и Поло-
жением «Об оплате труда муниципальных служащих в му-
ниципальном образовании «Поселок Вольгинский», опре-
деляемых законами Владимирской области, а именно: 

1) ежемесячное денежное поощрение – коэффициент 
к должностному окладу  __10,5__(от 2,5 до 10,5) по реше-
нию Совета народных депутатов пос. Вольгинский в соот-
ветствии с Законом Владимирской области от 03.09.2007 
№ 96-ОЗ «Об оплате труда муниципальных служащих во 
Владимирской области», решением Совета народных де-
путатов пос. Вольгинский от 30.01.2014 № 2/1 «Об утверж-
дении в новой редакции Положения «Об оплате труда 
муниципальных служащих в муниципальном образовании 
«Поселок Вольгинский» и признании утратившими силу 
отдельных нормативно-правовых актов»;

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за выслугу лет на муниципальной службе (в процентах 
к должностному окладу) ________% от должностного 
оклада.

При стаже муниципальной службы         
от 1 до 5 лет  10%,
от 5 до 10 лет  15%,
от 10 до 15 лет  20%,
свыше 15 лет  30%.
3) ежемесячная надбавка за классный чин устанавли-

вается в соответствии с присвоенным ему классным чином 
на основании решения Представителя нанимателя.

Размер ежемесячной надбавки не может превышать:
за классный чин, соответствующий 1 классу дей-

ствительного муниципального советника, - 27 процентов 
должностного оклада;

за классный чин, соответствующий 2 классу дей-
ствительного муниципального советника, - 25 процентов 
должностного оклада;

за классный чин, соответствующий 3 классу дей-
ствительного муниципального советника, - 20 процентов 
должностного оклада.

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
особые условия муниципальной службы устанавливается 
в пределах 200 % от должностного оклада (150-200 %) по 
решению Совета народных депутатов посёлка Вольгин-
ский, в том числе и в связи с изменением условий труда;

5) ежемесячная процентная надбавка к должностному 
окладу за работу со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну, устанавливается в размерах и порядке, опре-
деляемых законодательством Российской Федерации в раз-
мере 15 % должностного оклада (после оформления допуска); 

6) премии за выполнение особо важных и сложных 
заданий в порядке и в размере по решению Представи-
теля нанимателя или Совета народных депутатов посёлка 
Вольгинский (ежемесячно, по итогам работы за год);

7) материальная помощь в размере одного долж-
ностного оклада и единовременная выплата в размере 
двух должностных окладов при предоставлении ежегод-
ного оплачиваемого отпуска по решению Представителя 
нанимателя установленном порядке.

13. Размер и условия оплаты труда главы админи-
страции определяется Советом народных депутатов по-
селка Вольгинский самостоятельно.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
14. Главе администрации устанавливается ненорми-

рованный служебный день.
15. Главе администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск про-

должительностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый от-

пуск за выслугу лет в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Владимирской области о муни-
ципальной службе;

в) иные ежегодные дополнительные оплачиваемые 
отпуска в случаях, предусмотренных федеральными за-
конами и законами Владимирской области.

6. Срок действия контракта
16. Контракт заключается на срок полномочий Со-

вета, принявшего решение о назначении лица на долж-
ность главы администрации поселка Вольгинский (до 
дня начала работы Совета народных депутатов поселка 
Вольгинский нового созыва).

17. Контракт может быть расторгнут по соглашению 
сторон или в судебном порядке в соответствии Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ  «Об  общих  
принципах  организации  местного самоуправления  в  
Российской Федерации».

7. Условия профессиональной служебной деятель-
ности, гарантии, компенсации и льготы в связи  с профес-
сиональной служебной деятельностью

18. Главе администрации обеспечиваются надле-
жащие организационно- технические условия, необхо-
димые для исполнения должностных обязанностей с 
оборудованным рабочим местом средствами связи, орг-
техникой, с доступом к информационным системам и т.д.

19. Главе администрации предоставляются гаран-
тии, указанные в статье 23 Федерального закона от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации».

20. Иные социальные гарантии, предусматриваются 
действующим законодательством и Уставом муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский».

8. Иные условия контракта
21. Глава администрации подлежит обязательному 

страхованию, предусмотренному законодательством 
Российской Федерации.

22. Иные условия контракта: ___________.
9. Ответственность сторон контракта.
Изменение и дополнение контракта.
Прекращение контракта
23. Представитель нанимателя и глава администра-

ции несут ответственность за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение взятых на себя обязанностей и 
обязательств в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Владимирской области.

24. Запрещается требовать от главы администрации 
исполнения должностных обязанностей, не установлен-
ных настоящим контрактом и должностной инструкцией 
главы администрации поселка Вольгинский.

25. Изменения и дополнения могут быть внесены в 
настоящий контракт по соглашению сторон в следующих 
случаях:

а) при изменении законодательства Российской Фе-
дерации и Владимирской области;

б) по инициативе любой из сторон настоящего кон-
тракта.

При изменении Представителем нанимателя суще-
ственных условий настоящего контракта глава админи-
страции уведомляется об этом в письменной форме не 
позднее, чем за два месяца до их изменения.

26. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий 
контракт, оформляются в виде письменных дополнитель-
ных соглашений, которые являются неотъемлемой ча-
стью настоящего контракта.

27. Настоящий контракт может быть прекращен по 
основаниям, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации и Владимирской области.

10. Разрешение споров и разногласий
28. Споры и разногласия по настоящему контракту 

разрешаются по соглашению сторон, а в случае, если со-
гласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации.

Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. 
Один экземпляр хранится Представителем нанимателя в 
личном деле главы администрации, второй - у главы ад-
министрации. Оба экземпляра имеют одинаковую юри-
дическую силу.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУшИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ РЕшЕНИЕ ОТ 24.09.2019 № 8/1

Об утверждении количественного и  персональных 
составов постоянно действующих комитетов Совета на-
родных  депутатов поселка Вольгинский пятого созыва 

Руководствуясь Регламентом Совета народных депу-
татов поселка Вольгинский, рассмотрев предложения де-
путатов, Совет народных депутатов поселка Вольгинский 
решил:

1. Утвердить следующий персональный состав посто-
янно действующих комитетов Совета народных депутатов 
поселка Вольгинский пятого созыва:

1.1. Комитет по бюджету, экономической реформе и соб-
ственности: 

Вещунова Т.М., Корочкин М.Е., Пискунов А.А., Тягненко 
А.В., Широков И.В., Широкова Е.Ю.

1.2. Комитет по вопросам местного самоуправления, 
жизнеобеспечения и правопорядка:

Вещунова Т.М., Дергачёв Г.А., Корочкин М.Е., Пискунов 
А.А., Тягненко А.В., Широкова Е.Ю.

1.3. Комитет по вопросам социальной и молодежной 
политики, культуры и спорта:

Дергачёв Г.А., Колбасов Н.В., Мосягин А.Н., Худякова 
И.Ю., Широков И.В.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия 
и подлежит официальному опубликованию (обнародова-
нию) в газете «Вольгинский Вестник».

Глава МО «Поселок Вольгинский» Т.М. Вещунова 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУшИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ РЕшЕНИЕ ОТ 24.09.2015 № 9/1

О возложении исполнение обязанностей главы 
администрации поселка Вольгинский

Руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Поселок Вольгинский», Положением «Об админи-
страции поселка Вольгинский», утвержденным, Совет на-
родных депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Возложить с 25 сентября 2019 до назначения на 
должность главы администрации поселка Вольгинский 
по результатам конкурса исполнение обязанностей 
главы администрации поселка Вольгинский на Ларину 
Елену Вячеславовну, с её личного согласия, с выплатой 
денежного содержания главы администрации поселка 
Вольгинский, с выполнением следующих полномочий:

1.1. В соответствии со статьей 38 Устава муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский».

1.2. В соответствии с настоящим решением: 
1.2.1. Обеспечивает соблюдение Устава муниципаль-

ного образования поселок Вольгинский, прав и свобод 
человека и гражданина;

1.2.2. Представляет администрацию во взаимоотно-
шениях с другими муниципальными образованиями, с 
субъектами Российской Федерации, с Российской Феде-
рацией в пределах полномочий, установленных Уставом;

1.2.3. От имени администрации поселка Вольгинский 
заключает договоры и соглашения с Российской Федера-
цией, субъектами Российской Федерации, другими му-
ниципальными образованиями, предприятиями, учреж-
дениями и организациями, в том числе зарубежными, в 
пределах полномочий, установленных Уставом;

1.2.4. Вносит от имени администрации поселка Воль-
гинский предложения в органы государственной власти 
Владимирской области по проектам планов социально-э-
кономического развития и бюджета Владимирской обла-
сти, а также по вопросам, связанным с удовлетворением 
потребностей населения, экономическим и социальным 
развитием поселка Вольгинский;

1.2.5. Осуществляет личный прием граждан, рассма-
тривает предложения, заявления и жалобы граждан;

1.2.6. Инициирует принятие правовых актов Совета;
1.2.7. Издает муниципальные правовые акты, пред-

усмотренные настоящим Уставом;
1.2.8. Организует и обеспечивает в пределах своей 

компетенции выполнение решений Совета, правовых ак-
тов администрации поселка Вольгинский на территории 
поселка Вольгинский;

1.2.9. В порядке, установленном решением Совета, на-
граждает лиц, имеющих особые заслуги перед поселком;

1.2.10. Обеспечивает осуществление администра-
цией поселка Вольгинский полномочий по решению во-
просов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных федеральными законами и за-
конами Владимирской области;

1.2.11. Осуществляет общее руководство разработ-
кой и вносит на утверждение Совета проекты планов и 

программ развития поселка Вольгинский и отчетов об их 
исполнении, организует исполнение указанных планов и 
программ;

1.2.12. Вносит в Совет народных депутатов проект 
бюджета поселка Вольгинский, годовой отчет об испол-
нении бюджета поселка Вольгинский;

1.2.13. Определяет основные направления деятель-
ности администрации поселка Вольгинский;

1.2.14. Утверждает штатное расписание администра-
ции поселка Вольгинский;

1.2.15. Представляет Совету народных депутатов 
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и 
деятельности администрации поселка Вольгинский, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Советом;

1.2.16. Определяет порядок приема на работу и 
увольнения лиц, не замещающих должности муници-
пальной службы и исполняющих обязанности по тех-
ническому обеспечению деятельности администрации 
поселка Вольгинский;

1.2.17. Назначает и увольняет руководителей муни-
ципальных предприятий и учреждений;

1.2.18. Осуществляет прием на муниципальную 
службу и увольнение муниципальных служащих админи-
страции поселка Вольгинский;

1.2.19. Открывает и закрывает счета администрации 
поселка Вольгинский в банковских учреждениях, распо-
ряжается средствами муниципального образования по-
селок Вольгинский, подписывает от имени администра-
ции поселка Вольгинский финансовые документы;

1.2.20. Осуществляет общее руководство разработ-
кой и реализацией муниципальных и ведомственных 
целевых программ;

1.2.21. Обеспечивает организацию предоставления 
муниципальных услуг населению, а также государствен-
ных услуг в соответствии с нормативными правовыми 
актами органов государственной власти о передаче от-
дельных государственных полномочий;

1.3. Возлагает по согласованию с главой муни-
ципального образования «Поселок Вольгинский» на 
основании распоряжения администрации поселка 
Вольгинский на период своего отсутствия испол-
нение обязанностей главы администрации поселка 
Вольгинский на заместителей главы администрации 
поселка. 

1.4. Осуществляет иные полномочия в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Владимирской области, Уставом образования 
«Поселок Вольгинский», иными муниципальными право-
выми актами поселка Вольгинский.

2. Решение вступает в силу со дня принятия и под-
лежит официальному опубликованию в газете «Вольгин-
ский Вестник».

Глава МО «Поселок Вольгинский» Т.М. Вещунова

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУшИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ РЕшЕНИЕ ОТ 24.09.2019 №  10/1

О внесении изменений в решение Совета народ-
ных депутатов пос. Вольгинский от 30.01.2014 № 2/1 «Об 
утверждении в новой редакции Положения «Об оплате 
труда муниципальных служащих в муниципальном обра-
зовании «Поселок Вольгинский» и признании утративши-
ми силу отдельных нормативно-правовых актов»

Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Законом Владимирской области от 30.05.2007  
№ 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской 
области», законом Владимирской области от 03.09.2007 
№ 96-ОЗ «Об оплате труда муниципальных служащих во 
Владимирской области», Уставом муниципального обра-
зования «Поселок Вольгинский», Совет народных депута-
тов поселок Вольгинский решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов пос. 

Вольгинский от 30.01.2014 № 2/1 «Об утверждении в но-
вой редакции Положения «Об оплате труда муниципаль-
ных служащих в муниципальном образовании «Поселок 
Вольгинский» и признании утратившими силу отдельных 
нормативно-правовых актов» следующие изменения:

1.1. Раздел 1 «Таблица размеров должностных окла-
дов муниципальных служащих, замещающих должности 
в Совете народных депутатов муниципального образова-
ния «Поселок Вольгинский» изложить в новой редакции 
согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию 
(обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник», всту-
пает в силу с момента опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2019 года.

Глава МО «Поселок Вольгинский» Т.М. Вещунова

Приложение 
к решению Совета народных депутатов поселка Вольгинский от  24.09.2019  № 10/1

Приложение к Положению «Об оплате труда муниципальных служащих в муниципальном образовании 
«Поселок Вольгинский»

Таблица размеров должностных окладов муниципальных служащих в муниципальном образовании «Поселок 
Вольгинский»

Раздел 1. Таблица размеров должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности в Совете 
народных депутатов муниципального образования «Поселок Вольгинский»

Наименование муниципальной 
должности

Размер должностного оклада (в % от 
оклада по соответствующей должно-

сти государственной гражданской 
службы области)

Размер долж-
ностного 

оклада  
(в рублях)

Размер ежемесячного денеж-
ного поощрения (кратно раз-
меру должностного оклада)

Заведующий (начальник) отделом 
аппарата Совета народных депу-
татов 55 4 111,00 6,1

11. Подписи сторон
Представитель нанимателя    Глава администрации поселка Вольгинский
глава муниципального образования  
«Поселок Вольгинский»     _______________________________________
главы администрации  поселка Вольгинский     (фамилия, имя, отчество)
 _______________________________________
 (фамилия, имя, отчество) С полным текстом документов вы можете ознакомиться на сайте 

администрации поселка Вольгинский в разделе «Постановления».
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ИНФОРмАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ мУНИЦИПАЛЬНОГО ИмУЩЕСТВА 

ПОСРЕДСТВОм ПУбЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Основание продажи: решение Совета народных 

депутатов поселка Вольгинский от 19.06.2019 21/3 
«Об утверждении программы приватизации муни-
ципального имущества муниципального образова-
ния  «Поселок Вольгинский» Петушинского района 
Владимирской области на 2019год»».

Постановление администрации поселка Вольгинский 
от 23.09.2019 № 213 «О проведении продажи посред-
ством публичного предложения в электронной фор-
ме муниципального имущества на право заключения 
договора купли-продажи имущества: здания теплицы, 
площадью 68,0 кв.м. на земельном участке площадью 
290,0 кв.м., расположенного по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. Но-
восеменковская, дом 6а»

Собственник имущества – муниципальное образова-
ние «Поселок Вольгинский» Петушинского района Вла-
димирской области.

Продавец – Муниципальное казенное учреждение 
«Администрация поселка Вольгинский Петушинского 
района Владимирской области».

Оператор электронной площадки - АО «Единая элек-
тронная торговая площадка», адрес (www.roseltorg.ru).

Способ приватизации имущества – продажа имуще-
ства посредством публичного предложения в электрон-
ной форме. 

Время приема заявок круглосуточно по адресу: www.
roseltorg.ru. 

ОбъекТ ПрОдажи. 
лот №1: 
здание теплицы, назначение - нежилое одноэтажное 

площадью 68,0 кв.м., кадастровый (или условный)  № 33-
33-13/014/2012-041), расположенное по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский район, пос. Вольгинский, 
ул. Новосеменковская, дом 6а, и земельного участка пло-
щадью 290,0 кв.м., кадастровый номер 33:13:050201:3355, 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: теплица, на котором располо-
жен данный объект капитального строительства.

Физическое состояние удовлетворительное.
Процент износа здания теплицы- 40%.
Сведения об ограничениях (обременениях): зареги-

стрированных ограничений (обременений) нет.
Транспортная доступность хорошая.
Инженерные коммуникации по границе участка.
Сведения об ограничениях (обременениях): заре-

гистрированных ограничений (обременений) нет.
Цена первоначального предложения составляет: 

795 000,00 (Семьсот девяносто пять тысяч) рублей 
00 коп. (без учета НДС).  

Цена первоначального предложения складывается 
из цены здания теплицы – 711 000,00 рублей и цены зе-
мельного участка – 84 000,00 рублей.

Величина снижения цены первоначального предло-
жения («шаг понижения»)  10% - 79500,00 (Семьдесят де-
вять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, и не изменяется в 
течение всей процедуры продажи.

Величина повышения цены продажи посредством 
публичного предложения («шаг аукциона») 50% «шага 
понижения» - 39750,00 (Три девять тысяч семьсот пять-
десят) рублей 00 копеек, и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи.

Минимальная цена предложения, по которой мо-
жет быть продано муниципальное имущество (цена 
отсечения) составляет 397 500,00 (Триста девяносто 
семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

размер задатка 20 % - 159 000,00 (Сто пятьдесят де-
вять тысяч) рублей 00 копеек.

Начало приема заявок: 27 сентября 2019 г. с 09:00 
часов.

Окончание приема заявок: 25 октября 2019 г. до 
17:00 часов.

Определение участников аукциона: 31 октября 2019 
г. в 11:00 часов.

Проведение продажи (дата и время начала приема 
предложений от участников продажи): 05 ноября 2019 
г. в 11:00 часов на электронной торговой площадке 
АО «Единая электронная торговая площадка» www.
roseltorg.ru.

Ограничения участия: Покупателями муниципально-
го имущества могут быть любые физические и юриди-
ческие лица, за исключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, 
в уставном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований превышает 25 процентов. 

аукцион считается состоявшимся, если в нем приня-
ли участие не менее двух участников. 

Победителем признается участник, который подтвер-
дил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге пони-
жения», при отсутствии предложений других участников.

Информационное сообщение о проведении продажи 
муниципального имущества размещено на официаль-
ном сайте в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на элек-
тронной торговой площадке АО «Единая электронная 
торговая площадка» www.roseltorg.ru,  на сайте Продав-
ца в сети «Интернет»: www.volginskiy.com  и доступны 
для ознакомления без взимания платы.

Ознакомление с информацией об объекте продажи, ус-
ловиями участия в продаже осуществляется по рабочим 
дням с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00 по адресу: Владимир-
ская обл., Петушинский р-н, п. Вольгинский, ул. Старов-
ская, д. 12, каб. 3. Телефон для справок: 8 (49243) 7-17-41.

Любое лицо, независимо от регистрации на электрон-
ной площадке, вправе направить на электронный адрес 

оператора электронной площадки, указанный в инфор-
мационном сообщении о проведении продажи имуще-
ства, запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направля-
ется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения 
при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 
5 рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запро-
са Продавец предоставляет оператору электронной 
площадки для размещения в открытом доступе разъяс-
нение с указанием предмета запроса, но без указания 
лица, от которого поступил запрос.

Форма заявки, договора о задатке, договора куп-
ли-продажи прилагаются к настоящему информацион-
ному сообщению, подробная информация о продаже 
размещены в сети «Интернет» на сайте: www.volginskiy.
com в разделе «Торги». Адрес электронной почты:  
admvol@yandex.ru. 

Для обеспечения доступа к подаче заявки и даль-
нейшей процедуре продажи претенденту необходимо 
пройти регистрацию на электронной торговой площад-
ке АО «Единая электронная торговая площадка» в соот-
ветствии с Регламентом электронной площадки.

Задаток перечисляется Продавцу в срок не позднее даты 
окончания приема заявки, по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Владимирской области (Админи-
страция поселка Вольгинский Петушинского района Вла-
димирской области л/с 05283007510), ИНН 3321021382 / 
КПП 332101001, Р/С 40302810900083000071 Банк Отде-
ление Владимир г. Владимир, БИК 041708001, ОКТМО 
17646153, КБК 000 0000 0000000000000

«Назначение платежа»:  «Задаток для участия в про-
даже здания теплицы, расположенного на земельном 
участке (кадастровый номер 33:13:050201:3355)».

Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет МКУ «Администрация поселка Вольгинский», 
указанный в информационном сообщении, является вы-
писка с этого счета.

Задаток возвращается в следующем порядке:
- участникам, за исключением победителя, - в течение 

5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов 
продажи имущества;

- претендентам, не допущенным к участию в продаже 
имущества, - в течение 5 (пяти) календарных дней со 
дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками.

При уклонении или отказе победителя продажи от 
заключения в установленный срок договора купли-про-
дажи имущества задаток ему не возвращается и он утра-
чивает право на заключение договора купли-продажи.

Сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Перечень требуемых для участия в продаже по-
средством публичного предложения документов и 
требования к их оформлению

Для участия в продаже претенденты (лично или че-
рез своего представителя) одновременно с заявкой на 
участие в продаже представляют электронные образы 
следующих документов (документов на бумажном носи-
теле, преобразованных в электронно-цифровую форму 
путем сканирования с сохранением их реквизитов), за-
веренных электронной подписью.

Одновременно с заявкой претенденты представляют 
следующие документы:

1) юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руко-
водителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

2) физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющий личность (все листы).

При прикреплении файла осуществляется проверка 
на допустимые форматы, вирусы и допустимый размер 
файла. Принимаются файлы размером до 20 Мбайт 
(включительно) в следующих форматах: .doc, .docx, .pdf, 
.txt, .rtf, .zip, .rar, .7z, .jpg, .gif, .png.

В случае если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица.

К данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись.

Документооборот между претендентами, участниками, 
оператором электронной площадки и Продавцом осу-
ществляется через электронную торговую площадку в 
форме электронных документов либо электронных об-
разов документов (документов на бумажном носителе, 

преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверен-
ных электронной подписью Продавца, претендента или 
участника, либо лица, имеющего право действовать от 
имени соответственно Продавца, претендента или участ-
ника. Данное правило не распространяется для договора 
купли-продажи государственного имущества, который 
заключается сторонами в простой письменной форме.

Передача муниципального имущества и оформление пра-
ва собственности на него осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не позднее чем 
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Порядок заключения договора купли-продажи
Договор купли-продажи муниципального имущества 

заключается в письменной форме между Продавцом и 
победителем продажи посредством публичного пред-
ложения по месту нахождения Продавца не позднее, 
чем через пять рабочих дней с даты подведения итогов 
продажи посредством публичного предложения.

Оплата приобретаемого на аукционе имущества про-
изводится путем перечисления денежных средств на 
счет Продавца:

Реквизиты МКУ «Администрация поселка Вольгин-
ский»: УФК по Владимирской области (муниципальное 
казенное учреждение «Администрация поселка Воль-
гинский Петушинского района Владимирской области» 
л/с 04283007510), ИНН 3321021382 / КПП 332101001, 
Р/С 40101810800000010002 Банк Отделение Владимир 
г. Владимир, БИК 041708001, ОКТМО 17646153, ОГРН 
1053300645628,

КБК 90311402053130000410 «Доходы от реализации 
иного имущества, находящегося в собственности город-
ских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущество муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)  в части реализации основных 
средств по указанному имуществу».

«Назначение платежа»:  «Оплата приобретаемого на 
аукционе № ____ здания теплицы, расположенного по 

адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
пос. Вольгинский, ул. Новосеменковская, дом 6а», КБК 
90311406025130000430 «Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собственности городских по-
селений (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)».

 «Назначение платежа»:  «Оплата приобретаемого на 
аукционе № ____ земельного участка по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский район, пос. Вольгинский, 
ул. Новосеменковская, дом 6а».

Оплата приобретаемого имущества производится в 
порядке, размере и сроки, определенные в договоре 
купли-продажи имущества.

Осмотр объекта продажи осуществляется претен-
дентами в течение срока приема заявок: понедельник, 
среда, пятница по желанию претендента, для чего не-
обходимо предварительно обратиться по телефону: 
8(49242)71741.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже му-
ниципального имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по 
продаже такого имущества: 

Открытый аукцион по реализации Муниципального 
имущества объявленный на 03.08.2018 не состоялся в 
виду отсутствия заявок участников согласно Протоколу 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 
31.07.2018 по извещению № 280618/0303800/01.

Продажа Муниципального имущества посредством 
публичного предложения, объявленная на 18.09.2018 не 
состоялась в виду отсутствия заявок участников соглас-
но Протоколу о признании претендентов участниками 
продажи муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения от 14.09.2018 по извещению № 
090818/0303800/01.

Открытый аукцион по реализации Муниципального 
имущества объявленный на 21.08.2019 не состоялся в 
виду отсутствия заявок участников согласно Протоколу 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 
19.08.2019 по извещению № 180719/0303800/01.


