
Перевод социальных выплат на карты 
«МИР» продлен  до 1 октября 2020 года
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 

01.12.2018 № 1466 «Об утверждении перечня иных выплат за 
счет средств федерального бюджета для целей применения 
частей 5 и 5.1 статьи 30.5 Федерального закона «О нацио-
нальной платежной системе», вводится новый порядок ис-
пользования платежных карт при зачислении отдельных мер 
социальной поддержки.

К данным выплатам за 
счет бюджетных средств 
относятся:

– выплаты гражданам, 
подвергшимся воздействию 
радиации;

– государственные посо-
бия гражданам, имеющим 
детей, установленные Феде-
ральным законом «О государ-
ственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей».

Выплата на банковские 
счета указанных мер поддерж-
ки с 1 мая 2019 года осущест-
вляется с использованием 
национальной системы пла-
тежных карт.

Вышеназванные требова-
ния не распространяются на 
физических лиц, получающих 
пособия через отделения Феде-
ральной почтовой связи, на сбе-
регательные книжки, а так же по 
ранее назначенным выплатам.

В отношении последних, 
установлен переходный пе-
риод по переводу платежей 
на карты МИР, который будет 
завершаться по мере истече-
ния срока действия платеж-
ных карт, не являющихся на-
циональными платежными 
инструментами.    

Вследствие продления 
карантинных мер, не все 
граждане смогли в отведён-
ное для этого время присое-
диниться к платёжной систе-
ме «Мир». 

Учитывая вышеизложен-
ное, принято решение отодви-
нуть срок массового перехода 
на банковские карты Мир на 
три месяца. Он состоится 1 ок-
тября текущего года. 

После наступления этой 
даты пособия на карты других 
банковских систем произво-
диться не будут.

О продлении выплат
Согласно Указу Губернато-

ра Владимирской области от 
26.03.2020 г. № 52 меры соци-
альной поддержки, установлен-
ные гражданам в соответствии 
с федеральным и областным за-
конодательством, будут прод-
леваться автоматически до 01 
октября 2020 года без истребо-
вания подтверждающих доку-
ментов, среди них: 

– ежемесячная выплата в 
связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка;

– ежемесячное детское 
пособие; 

– ежемесячная денежная 
компенсация на питание бе-
ременным женщинам, кормя-
щим матерям, а также на де-
тей в возрасте до трех лет;

– ежемесячные денежные 
выплаты малоимущим много-
детным семьям;

– субсидия на оплату жи-
лья  и коммунальных услуг;

– компенсационные вы-
платы членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих в 
связи с расходами по оплате 
жилых помещений, комму-
нальных и других видов услуг.

Обращаться гражданам с 
целью предоставления доку-
ментов для продления вышеу-
казанных выплат не требуется.

Региональная единовременная денежная выплата при рождении второго и 
последующих детей, а также при рождении двух, трех и более детей одновременно

В соответствии с Зако-
ном  Владимирской  области от 
02.10.2007 № 120-ОЗ «О соци-
альной поддержке и социальном 
обслуживании отдельных кате-
горий граждан во Владимирской 
области» предусмотрена едино-
временная денежная выплата 
при рождении второго и после-
дующих детей, а также при ро-
ждении двух, трех и более детей 
одновременно. 

Право имеет – один из роди-
телей, постоянно проживающий 
совместно с рожденным ребенком 
(детьми) на территории Владимир-
ской области.

Размер выплаты:
– на второго ребенка – 4 704 руб., 
– на третьего и последующих де-

тей – 9 404 руб., 
– на двойню – 15 669 руб., 
– на тройню – 114 440 руб. 
Условия предоставления:
– независимо от дохода семьи.
Необходимые документы:
– Свидетельство о рождении де-

тей (свидетельство о смерти ребен-
ка – при наличии факта);

– Документ, подтверждающий 
совместное проживание на терри-
тории области ребенка с родителем.

Сроки обращения:
Право на выплату сохраняет-

ся в течение шести месяцев со дня 
рождения ребенка.

Убедительная просьба граждан, 
имеющих право на данную выплату 
обратиться в отдел социальной за-
щиты населения по адресу: 

• г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а, тел. 
8(49243) 2-24-82, 2-22-18. Приемные 
дни: понедельник - среда, пятница с 
08:00 до 16:00, четверг с 08:00 до 19:00;  

• в многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг по адресу: 
г. Покров, ул. Ленина, д. 98.

Подробная информация раз-
мещена на сайте отдела www.
petushki.social33.ru
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Вопросам рекультивации и содержания объектов размещения от-
ходов, выведенных из эксплуатации во Владимирской области, было 
посвящено рабочее совещание, которое 21 августа провёл Губернатор 
Владимир Сипягин. 

В мероприятии приняли уча-
стие руководители органов испол-
нительной власти и структурных 
подразделений областной админи-
страции, надзорных ведомств, глава 
администрации Петушинского рай-
она Сергей Великоцкий. 

Одним из центральных в повест-
ке стал вопрос о Покровской свалке 
твёрдых бытовых отходов. По реше-
нию суда она должна быть закрыта 
с 2016 года. Но из-за постоянной 
смены собственника рекультивация 
объекта не произошла. В конце 2019 
года хозяином свалки стала компа-
ния «Экоальянс». Однако рекульти-
вация так и не началась. Более того, 
в июле были зафиксированы факты 
завоза отходов и горения свалки. 
Также, по сведениям прокуратуры, в 
результате деятельности «Экоальян-
са» на территории Покровской свал-
ки имеет место быть загрязнение 
земель лесного фонда. В отношении 
компании ведётся административ-
ное расследование. 

На сегодняшний день на свалку 
в Покрове завезён грунт, ведётся ра-

бота по установке барьерных ограж-
дений, препятствующих проезду, 
проработаны маршруты подвижных 
патрулей. 

«Есть два пути решения про-
блемы: первый – судебный, за-
ставить собственника через суд 
рекультивировать свалку в Покро-
ве, второй, предложенный Депар-
таментом природопользования, 
– переоформить землю и передать 
её в муниципальную собствен-
ность c учётом требований право-
вых актов, после чего заниматься 
рекультивацией этого объекта», 
– предложила председатель госу-
дарственно-правового комитета 
Елена Шаломенцева. 

«Прокуратура отрабатывает 
этот вопрос в суде, Росприроднад-
зор – административные дела и 
так далее. Будет правильно создать 
рабочую группу для разработки 
алгоритма дальнейших действий. 
Включить в неё судебных приста-
вов, МЧС, Росприроднадзор, про-
куратуру, департаменты лесного 
хозяйства и природопользования», 

– отметили областной представи-
тели прокуратуры.

Решение вопроса с рекультива-
цией требуется и по другим объек-
там региона. На текущий момент, по 
сообщению директора Департамента 
природопользования и охраны окру-
жающей среды Татьяны Клименко, 
во Владимирской области 10 свалок 
подлежат ликвидации. В этом году в 
рамках федерального проекта «Чи-
стая страна» нацпроекта «Экология» 
планируется рекультивировать 3 
объекта: в Красной Горбатке, Петуш-
ках и микрорайоне Оргтруд города 
Владимира. Также подано ещё три 
заявки для включения в федераль-
ную программу 2021-2022 годов сва-
лок близ города Курлово, деревень 
Фоминки Гороховецкого района и 
Ащерино Ковровского района. Кро-
ме того, три объекта на сегодняшний 
день находятся на стадии разработки 
проектно-сметной документации: 
Вязниковская городская и Мстёр-
ская свалка в Вязниковском районе и 
Суздальская городская. Есть два про-
блемных объекта, не имеющих ПСД: 
Камешковская и Гусь-Хрустальная 
свалки. 

«Президент России в рамках 
нацпроекта «Экология» ставит за-
дачу ликвидировать незаконные 
свалки. Сбор, транспортировка, 
хранение и иные манипуляции с 
ТКО должны стать цивилизованны-
ми. К завершению пятилетки на-
цпроектов 16,2 процента твёрдых 
коммунальных отходов будут пе-
рерабатываться. На смену свалкам 
придут суперсовременные экотех-
нопарки, в том числе и у нас в обла-
сти. Рассчитываем, что к 2024 году 
инциденты, подобные покровско-
му, александровскому и так далее, 
уйдут в прошлое. Но для этого нам 
сейчас нужно объединить усилия и 
дать твёрдый отпор нарушителям», 
– заявил Владимир Сипягин.

Владимир Сипягин о незаконных свалках:
«Нам нужно объединить усилия и дать твёрдый 

отпор нарушителям»



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, 
ПРЕДОСТАВИВШИХ ОТСРОЧКУ УПЛАТЫ 

АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ 
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА
Департаментом пред-

принимательства Владимир-
ской области принято поста-
новление от 14.07.2020 № 11 
«Об утверждении Порядка 
формирования перечня на-
логоплательщиков, предо-
ставивших отсрочку уплаты 
арендной платы по догово-
рам аренды торговых объек-
тов недвижимого имущества, 
расположенных на террито-
рии Владимирской области» 
(прилагается). 

Указанным постановле-
нием утверждены поря-
док формирования переч-
ня налогоплательщиков, 
предоставивших отсрочку 
уплаты арендной платы по 
договорам аренды торго-
вых объектов недвижимого 
имущества, расположенных 
на территории Владимир-
ской области, который фор-
мируется департаментом 
предпринимательства Вла-

димирской области, форма 
перечня и форма заявления 
на включение в перечень. 

Постановлением пред-
усмотрены заявительный 
порядок включения налого-
плательщиков в перечень, 
10-дневный срок рассмотре-
ния заявки, направление ак-
туального перечня в УФНС 
по Владимирской области с 
периодичностью один раз в 
10 дней. 

Перечень формируется 
департаментом предприни-
мательства Владимирской об-
ласти в целях последующего 
предоставления налоговыми 
органами включенным в пе-
речень налогоплательщикам 
отсрочки (рассрочки) по на-
логу на имущество, земель-
ному налогу и авансовым 
платежам по таким налогам, 
налогу на имущество физиче-
ских лиц, срок уплаты кото-
рых наступил в 2020 году. 
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«Во ВСелеННой 
талаНтоВ»

IV Международный творче-
ский конкурс «Во вселенной та-
лантов» прошел в Москве в рам-
ках Международного проекта 
поддержки творчества «Winning 
talent».

Конкурс прошел дистанци-
онно (по видеоматериалам), 
по нескольким направлениям 
и номинациям. Виктор Алексе-
евич Гречишкин принял в нем 
активное участие. На конкурс 
была отправлена видеоработа 
«Горе». 

Конкурсную работу оцени-
вали ведущие специалисты и 
деятели в области культуры и 
искусства из России и Нидер-
ландов. По итогам конкурса 
Виктор Алексеевич Гречишкин 
и Ольга Витальевна Петренко 
удостоены диплома Лауреата 
I степени и благодарственного 
письма от коллегии жюри. 

«теРРитоРия 
талаНтоВ»

Следующую награду Виктор 
Алексеевич Гречишкин полу-
чил на международном много-
жанровом конкурсе-фестивале 
«Территория талантов», который 
проходил удаленно в Москве. 
Конкурсную работу оценили по 

достоинству: артист был удосто-
ен звания Лауреата I степени. 

Гран-При конкурса также 
ушло вольгинским исполните-
лям, народному коллективу во-
кальной группе «Леди Класс». 
Они представили  на конкурс 
«Песенку о медведях» в уни-
кальной обработке. Знаменитая 
композиция Александра Заце-
пина на слова поэта Леонида 
Дербенёва из советского кино-
фильма 1967 года «Кавказская 
пленница» принесла коллекти-
ву главную награду фестиваля. 
Благодарственным письмом 
отметили руководителя «Леди 
Класс» Диану Пантус. 

«NORTH FEST»

Международный конкурс 
«NORTH FEST», учрежденный 
Европейской ассоциацией куль-
туры, прошел в начале августа 
в Финляндии. Присланные ра-
боты оценивали заслуженные 
деятели культуры и искусства. 
И вновь Виктор Гречишкин и 
его руководитель Ольга Петрен-
ко завоевали звание Лауреата I 
степени. 

«огНи большого 
гоРода»

На международный кон-
курс «Огни большого города» 
было представлено больше 500 
работ. В их числе «Пересолил» 
Антона Павловича Чехова в ис-
полнении Виктора Гречишкина. 
Работа стала лучшей в рамках 
всего конкурса, артист и руково-
дитель были награждены Гран-
При конкурса и благодарствен-
ными письмами. 

«ART-PARIS FEST» 

Конкурс исполнительского 
мастерства родом из Франции 
известен по всему миру. Он ор-
ганизован Европейской ассоци-
ацией культуры, ежегодно в нем 
принимают участие более 5000 
человек. 

Артисты культурно-досу-
гового центра нашего поселка 
поборолись за призовые ме-
ста в номинациях «Художе-
ственное слово» и «Эстрадный 
вокал». По итогам конкурса, 
Виктор Гречишкин завоевал 
Гран-при, вокальная группа 
«Леди Класс» – звание Лауреата 
I степени. 

«OPEN WORld-2020»

«Open World-2020» — уни-
кальная национальная премия, 
организованная в Санкт-Петер-
бурге. Для участия в борьбе за 
звание лучших наши артисты 
отправили сразу две работы: 
«Пересолил» и «Горе». Спустя 
две недели пришла радостная 
новость: обе работы принесли в 
копилку Вольгинского культур-
но-досугового центра Гран-При 
– самые высокие и почетные из 
возможных наград. 

Нет никаких сомнений 
в том, что культурно-до-
суговый центр поселка со-
вершенно точно лучший на 
территории Петушинского 
района, а может быть и луч-
ший городской дК во всем 
регионе. Пожелаем удачи 
нашим артистам и надеемся 
на скорую встречу в родном 
зрительном зале!

Культурно-досуговый 
центр поселка на 

международных конкурсах 

Первые мероприятия — для детей
В соответствии с рекомен-

дациями Роспотребнадзора и 
областного Департамента здра-
воохранения, культурно-досу-
говые учреждения начали про-
водить первые мероприятия 
на свежем воздухе для детей и 
молодежи. На площадке у Воль-
гинского культурно-досугового 
центра 20 августа прошла спор-

тивная эстафета «Самый силь-
ный, ловкий!». 

В веселых соревнованиях 
приняли участие более 20 де-
тей. Ребята разделились на две 
команды и состязались в слож-
ных спортивных конкурсах на 
пользу своему здоровью и на-
строению. Все участники эста-
феты награждены призами. 

НЕ СООБЩАЙТЕ СВОИ ДАННЫЕ МОШЕННИКАМ!
Стоит придерживаться 

основных правил безопасно-
сти, чтобы не поддаться на 
уловки мошенников и не по-
терять деньги:

– Не перезванивайте и не от-
правляйте СМС на незнакомые 
номера, не спешите переходить 
по ссылкам из сообщений «от 
банка». В любой непонятной си-
туации звоните в банк по офи-
циальному номеру и уточняйте 
информацию у оператора. 

– Всегда набирайте только 
официальный номер банка. Он 
указан на обратной стороне карты 
и на официальном сайте банка. 

– Если вам звонят из банка, 
финансовой организации или 

госоргана, уточните ФИО и долж-
ность звонящего и скажите, что 
перезвоните ему сами. Положите 
трубку и перезвоните по офици-
альному телефону организации 
или на горячую линию банка. Но-
мер нужно набрать вручную. 

– Ни под каким предлогом 
никому не сообщайте личные 
данные, реквизиты карты и се-
кретную информацию: CVC/
CVV-код на обратной стороне 
карты, коды из СМС и ПИН-ко-
ды. Называть кодовое слово 
можно, только если вы сами зво-
ните на горячую линию банка. 

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району

ПОКА ВСЕ зАТИХЛО Из-зА ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА, КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР ПОСЕЛКА 
ВОЛЬГИНСКИЙ ПРОДОЛЖАЛ АКТИВНО ВЕСТИ СВОю ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ. А ТВОРЧЕ-
СКИЙ КОЛЛЕКТИВ НАШЕГО ДОМА КУЛЬТУРЫ БЫЛ ОТМЕЧЕН НА НЕСКОЛЬКИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОН-
КУРСАХ. КРАТКАЯ СВОДКА УСПЕХОВ НАШИХ АРТИСТОВ — НИЖЕ. 
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ПоСтаНоВлеНие адМиНиСтРаЦии ПоСЁлКа
Первый этап завершается в текущем финансовом году при-

нятием постановления администрации поселка Вольгинский Пе-
тушинского района Владимирской области об основных направ-
лениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой 
политики муниципального образования «Поселок Вольгинский» и 
других исходных данных для составления проекта бюджета муници-
пального образования на очередной финансовый год.

В процессе подготовки проекта постановления администра-
ции поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской об-
ласти об основных направлениях бюджетной политики и основных 
направлениях налоговой политики муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» и других исходных данных для составле-
ния проекта бюджета муниципального образования на очередной 
финансовый год рассматриваются следующие исходные данные:

основные показатели прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования «Поселок Вольгинский»;

прогнозируемые объемы доходов бюджета муниципального 
образования;

объем бюджетных ассигнований на исполнение действую-
щих расходных обязательств муниципального образования «По-
селок Вольгинский»;

объем дефицит бюджета муниципального образования;
объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования на исполнение принимаемых обязательств муници-
пального образования «Поселок Вольгинский»;

основные направления бюджетной политики и основные 
направления налоговой политики муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» и другие исходные данные.

Второй этап завершается в текущем финансовом году пред-
ставлением проекта решения о бюджете муниципального образо-
вания на очередной финансовый год в Совет народных депутатов 
муниципального образования не позднее 15 ноября текущего года.

Одновременно с проектом бюджета в Совет народных депу-
татов муниципального образования представляются документы и 
материалы в соответствии с данным Положением.

Представление сведений, необходимых для составления 
проекта бюджета муниципального образования, а также работа 
над документами и материалами, представляемыми в Совет на-
родных депутатов муниципального образования одновременно с 
проектом бюджета муниципального образования, осуществляется 
в сроки, установленные планом-графиком согласно Приложению к 
настоящему Положению.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ ОТ 17.08.2020 № 200

О порядке составления проекта бюджета муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский» на очередной 
финансовый год и плановый период В соответствии со ста-
тьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке и сроках составления 
проекта бюджета муниципального образования «Поселок Воль-
гинский» на очередной финансовый год и плановый период.

2. Считать утратившим силу постановление администрации 
Поселка Вольгинский от 01.10.2018 № 207 «Об утверждении По-
ложения о порядке и сроках составления проекта бюджета му-

ниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы по финансово-экономическим вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подпи-
сания, подлежит опубликованию в газете «Вольгинский Вестник», 
размещению на сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «Поселок Вольгинский» www.volginskiy.com.

И.о. главы администрации
поселка Вольгинский  Е.В. Ларина

ПРИЛОжЕнИЕ 
к ПОстанОВЛЕнИю адмИнИстРацИИ ПОсЕЛка ВОЛьгИнскИй От  17.08.2020 № 200

Положение о порядке составления проекта бюджета муни-
ципального образования «Поселок Вольгинский» на очередной 
финансовый год и плановый период

Настоящее Положение устанавливает порядок составления 
проекта бюджета муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский» (далее - бюджет) на очередной финансовый год и плановый пе-
риод и подготовки необходимых для этого документов и материалов.

I. Основные положения
При составлении проекта бюджета муниципального образо-

вания «Поселок Вольгинский» постановлениями администрации 
поселка Вольгинский утверждаются (одобряются):

а) прогноз социально-экономического развития муници-
пального образования «Поселок Вольгинский» на очередной фи-
нансовый год и на плановый период;

б) основные направления бюджетной политики и основные 
направления налоговой политики муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» на очередной финансовый год и на пла-
новый период;

в) основные характеристики проекта бюджета муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский» на очередной финансо-
вый год, а также объем бюджетных ассигнований на исполнение 
действующих и принимаемых расходных обязательств муници-
пального образования «Поселок Вольгинский».

II. Полномочия структурных подразделений администрации по-
селка Вольгинский, главного распорядителя средств бюджета муници-
пального образования при составлении проекта бюджета муниципаль-
ного образования на очередной финансовый год и на плановый период

1. Финансовый отдел администрации поселка Вольгинский 
организует составление и составляет проект бюджета муници-
пального образования «Поселок Вольгинский» на очередной фи-
нансовый год и на плановый период.

В этих целях финансовый отдел администрации поселка 
Вольгинский 

а) разрабатывает проект основных направлений бюджетной 
и налоговой политики муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» на очередной финансовый год и плановый период;

б) осуществляет расчеты объема бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 
исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств;

в) ведет реестр расходных обязательств муниципального об-
разования «Поселок Вольгинский»;

г) устанавливает порядок и методику планирования бюджет-
ных ассигнований бюджета муниципального образования «Посе-
лок Вольгинский»;

д) разрабатывает предложения по изменению объема и (или) 
структуры расходных обязательств муниципального образования 
«Поселок Вольгинский»;

е) рассматривает предложения главного распорядителя 
средств бюджета муниципального образования по изменению 
объема и (или) структуры расходных обязательств муниципально-
го образования «Поселок Вольгинский»;

ж) проектирует предельные объемы (изменения предель-
ных объемов) бюджетных ассигнований главного распорядителя 
средств бюджета муниципального образования на очередной 
финансовый год;

з) разрабатывает предложения по распределению бюджет-
ных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств му-
ниципального образования «Поселок Вольгинский» в очередном 
финансовом году;

и) осуществляет методологическое руководство подготовкой 
и устанавливает порядок представления главным распорядителем 
средств бюджета муниципального образования обоснований бюд-
жетных ассигнований;

к) осуществляет совместно с главным администратором дохо-
дов бюджета муниципального образования, главным администрато-
ром источников финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования прогноз по видам (подвидам) доходов бюджета 

муниципального образования и источникам финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования «Поселок Вольгинский»;

л) осуществляет оценку ожидаемого исполнения бюджета 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» за текущий 
финансовый год;

м) утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, 
поступающих в бюджет муниципального образования «Поселок 
Вольгинский»;

н) устанавливает перечень и коды целевых статей расходов 
бюджета муниципального образования «Поселок Вольгинский»;

о) утверждает перечень кодов видов источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов, главным администратором которых 
является орган местного самоуправления муниципального обра-
зования «Поселок Вольгинский» и (или) находящиеся в его веде-
нии казенные учреждения;

п) формирует проект решения о бюджете муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» на очередной финансовый 
год и пояснительную записку к нему;

р) разрабатывает прогноз объемов поступлений в бюджет 
муниципального образования по соответствующим видам (под-
видам) доходов бюджета муниципального образования и источ-
никам финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования «Поселок Вольгинский»;

с) представляет расчеты прогноза поступлений в бюджет муни-
ципального образования соответствующих видов доходов бюджета му-
ниципального образования и источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования на очередной финансовый год.

2. Администрация поселка Вольгинский:
а) разрабатывает прогноз социально-экономического развития
муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 

очередной финансовый год и на плановый период;
б) осуществляет бальную оценку эффективности реализа-

ции муниципальных программ муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» за отчетный год;

в) осуществляет оценку предварительных итогов социально-э-
кономического развития муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» за истекший период текущего финансового года и ожи-
даемых итогов социально-экономического развития муниципально-
го образования «Поселок Вольгинский» за текущий финансовый год;

3. Отдел по управлению имуществом муниципального обра-
зования «Поселок Вольгинский»:

а) разрабатывает прогнозный план (программу) приватиза-
ции имущества муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский» на очередной финансовый год и на плановый период.

4. Главный распорядитель средств бюджета муниципального 
образования разрабатывает и представляет в финансовый отдел 
администрации поселка Вольгинский в установленном порядке:

а) реестры расходных обязательств, подлежащие исполне-
нию за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных соответ-
ствующим главным распорядителям средств бюджета муници-
пального образования;

б) обоснования бюджетных ассигнований;
в) паспорта (проекты паспортов) муниципальных программ 

муниципального образования «Поселок Вольгинский»;
д) другие документы и материалы, необходимые для состав-

ления проекта бюджета муниципального образования «Поселок 
Вольгинский».

III. Основные этапы составления проекта бюджета муници-
пального образования «Поселок Вольгинский» на очередной фи-
нансовый год

Составление проекта бюджета муниципального образования 
на очередной финансовый год осуществляется в два этапа:

подготовка и рассмотрение исходных данных для составле-
ния проекта бюджета муниципального образования на очередной 
финансовый год;

подготовка проекта бюджета муниципального образования 
на очередной финансовый год.

ПРИЛОжЕнИЕ 
к ПОЛОжЕнИю О ПОРядкЕ И сРОках сОстаВЛЕнИя ПРОЕкта БюджЕта

ПЛан-гРаФИк ПРЕдОстаВЛЕнИя сВЕдЕнИй, нЕОБхОдИмых дЛя сОстаВЛЕнИя ПРОЕкта 
БюджЕта мунИцИПаЛьнОгО ОБРазОВанИя «ПОсЕЛОк ВОЛьгИнскИй» на ОчЕРЕднОй 

ФИнансОВый гОд И ПЛанОВый ПЕРИОд, а такжЕ РаБОты над дОкумЕнтамИ И 
матЕРИаЛамИ, ПРЕдстаВЛяЕмымИ В сОВЕт наРОдных дЕПутатОВ ПОс. ВОЛьгИнскИй 

ОднОВРЕмЕннО с ПРОЕктОм БюджЕта мунИцИПаЛьнОгО ОБРазОВанИя

№ наименование мероприятия,
документа, показателя

срок представле-
ния исполнения Ответственный исполнитель

1
Основные направления налоговой и бюджетной политики МО 
«Поселок Вольгинский» на очередной финансовый год и плано-
вый период.

До 20 октября Заместитель главы по финансово- 
экономическим вопросам

2
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 
имущества на очередной финансовый год и плановый период. 
Заведующий отделом по управлению имуществом и землеу-
стройству

До 15сентября Заведующий отделом по управлению иму-
ществом и землеустройству

3 Реестр арендаторов муниципального имущества, прогноз дан-
ных по заключению (расторжению) договоров аренды.

До 15сентября Заведующий отделом по управлению иму-
ществом и землеустройству

4
Реестр арендаторов земельных
участков, прогноз доходов от аренды земельных участков на 
очередной финансовый год и плановый период

До 25сентября Заведующий отделом по управлению иму-
ществом и землеустройству

5
Прогноз поступления доходов от продажи земельных участков 
на очередной финансовый год и плановый период с обоснова-
нием, расчетами.

До 25сентября Заведующий отделом по управлению иму-
ществом и землеустройству

6
Реестр договоров социального и служебного найма с указанием 
адреса, ФИО плательщика, площади размера ежемесячной и го-
довой платы

До 25сентября Заведующий отделом по управлению иму-
ществом и землеустройству

7 Сравнительный анализ поступления доходов за последние 3 
года

До 20 сентября Финансовый отдел

8
Формирование доходов бюджета, расходов бюджета, источни-
ков доходов муниципального образования на очередной финан-
совый год

до 01 ноября Финансовый отдел

9 Проекты муниципальных программ на очередной финансовый 
год и плановый период

до 20 сентября Финансовый отдел

10 Перечень муниципальных программ  до 01 ноября Финансовый отдел

11 Предоставление бюджетных заявок субъектами бюджетного 
планирования до 15 сентября Муниципальное бюджетное учреждения

12 Расчетные показатели к проекту бюджета муниципального обра-
зования на очередной финансовый год и плановый период. до 01 ноября Финансовый отдел

13 Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального об-
разования в текущем финансовом году до 01 ноября Финансовый отдел

14
Проект решения о бюджете МО «Поселок Вольгинский» на 
очередной финансовый год и плановый период приложения к 
проекту решения о бюджете, пояснительная записка к проекту 
решения о бюджете

до 01 ноября Заместитель главы по финансово-
экономическим вопросам

15
Представление проекта решения о бюджете МО «Поселок Воль-
гинский» на очередной финансовый год и плановый период при-
ложения к проекту решения о бюджете, пояснительная записка к 
проекту решения о бюджете на согласование Главе администрации

до 05 ноября Заместитель главы по финансово-
экономическим вопросам

16

Внесение проекта бюджета муниципального образования «По-
селок Вольгинский» на очередной финансовый год и плановый 
период, приложения к проекту решения о бюджете, а так же до-
кументы и материалы, представляемые одновременно с проек-
том бюджета на рассмотрение Совета народных депутатов пос. 
Вольгинский

15 ноября Заместитель главы по финансово-
экономическим вопросам

17 Утверждение План-графика закупок 31 декабря Финансовый отдел

18 Утверждение муниципальных заданий на оказание муниципаль-
ных услуг, выполнение работ 31 декабря Финансовый отдел

Несмотря на регулярные 
предупреждения и сообще-
ния в средствах массовой ин-
формации, в мошеннические 
сети все равно продолжают 
попадать доверчивые люди.

о мошеннических схемах 
и о том, как не стать жертвой 
злоумышленников рассказа-
ла временно исполняющая 
обязанности заместителя на-
чальника следственного отдела 
оМВд России по Петушинско-
му району майор юстиции Хри-
стина александровна иоаниди.

– Христина Александровна, 
какие категории граждан 
чаще всего становятся 
жертвами мошенников?
– Одной из уязвимых катего-

рий граждан являются пожилые 
люди. В силу того, что они более 
доверчивы и внушаемы со сто-
роны преступника.

Часто к пенсионерам при-
ходят граждане и представля-
ются сотрудниками жилищных 
компаний, электросети, газо-
вой службы и других организа-
ций. Мошенники предлагают 
бесплатный ремонт квартир, 
проверку электроснабжения, 
замену газовых плит, батарей, 

сантехники, бытовых приборов. 
Целью злоумышленников явля-
ется проникновение в кварти-
ру. Отвлекая жертву, они либо 
совершают кражу денежных 
средств или ценных вещей, либо 
просто выманивают у Вас день-
ги, после чего исчезают.

Вообще от мошенников не за-
страхован никто: не только довер-
чивые пенсионеры, но и молодое, 
социально активное поколение. 

Самыми распространенными 
способами обмана этой катего-
рии населения являются мошен-
ничества, совершаемые через 
сеть Интернет. Злоумышленники 
звонят по объявлению о продаже 

товара на сайте и объясняют, что 
оплатить могут только перево-
дом. Любыми способами узнают у 
потенциальной жертвы всю необ-
ходимую информацию о его кар-
точке, якобы для того, чтобы быть 
уверенным в честности сделки 
и для безопасного перевода де-
нежных средств. После получения 
необходимых данных, все деньги 
с карты потерпевшего исчезают.

Скажите, какие еще виды 
и способы мошеннических 
действий уже имели место 
в нашем районе?
В последнее время в Пету-

шинском районе участились 
случаи «несанкционированного 
списания денег» или «блокиров-
ки карты». Мошенники представ-
ляются сотрудниками службы 
безопасности банка, обращаются 
к человеку по имени и отчеству, 
могут даже назвать номер карты. 
Потом говорят, что произошла 
попытка несанкционирован-
ного списания денег, и просят 
гражданина пройти к банкомату 
или ввести комбинацию цифр 
через мобильный банк. В про-
цессе общения выманивают дан-
ные – ПИН-код или трехзначный 
номер на другой стороне карты 

(код CVV2/CVC2). Люди обычно 
не сомневаются: ведь сотрудник 
называет их имя и номер карты. 
Но ни один работник банка не бу-
дет звонить в таком случае. Если 
позвонили и попросили какую-то 
дополнительную информацию – 
это точно мошенники.

Вообще, нужно взять себе за 
правило, что нельзя передавать 
чужим людям конфиденциальную 
информацию: паспортные дан-
ные, номера счетов, банковских 
карт и возможность доступа к ним. 

Что следует делать, чтобы 
избежать подобного обмана?
-Правил, в общем-то, немно-

го и они очень просты. Если речь 
идет о телефонных мошенниках, 
то лучший способ - прервать раз-
говор и перезвонить родствен-
нику и поинтересоваться, что с 
ним произошло. Если телефон 
отключен, постараться связать-
ся с его коллегами, друзьями и 
родственниками для уточнения 
информации. Если звонящий 
представляется сотрудником фи-
нансовой организации - также 
лучше прервать разговор. Сле-
дует помнить, что сотрудники 
банков никогда не звонят сво-
им клиентам для уточнения ка-

кой-либо личной информации. 
Если говорить об Интернет-мо-
шенниках, то важно помнить, 
что покупки у непроверенных 
продавцов всегда являются ри-
скованными. Если продавец тре-
бует предоплату – это повод хо-
рошо взвесить решение и все же 
отказаться от покупки, даже если 
она кажется вам очень выгодной. 
Тем более в сети Интернет не 
следует доверять сообщениям о 
неожиданном выигрыше, о воз-
награждении за сомнительные 
опросы, а также просьбам друзей 
в социальных сетях о переводе 
им денег – чаще всего эти сооб-
щения приходят со взломанных 
мошенниками аккаунтов.

В заключение нашей беседы 
хочу обратить внимание граж-
дан на необходимость быть бди-
тельными. Не давайте преступ-
никам шанса нажиться! Если в 
отношении Вас или Ваших близ-
ких совершены противоправ-
ные действия, незамедлительно 
обратитесь в дежурную часть 
ОМВД России по Петушинскому 
району:  02; г. Петушки: 2-28-47, 
2-13-78; г. Покров: 6-10-02.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

Врио заместителя начальника следственного отдела ОМВД России по Петушинскому 
району рассказала о том, как уберечься от мошенников
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«УправленИе гражданской защИты» ИнФорМИрУет

ВСТУПАЕТ В СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДА-
юЩЕЕ ОСОБЫЙ, УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ И ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОМОВ 
ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕзВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (ЧС). СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕ-
НИю, НА ОСНОВЕ СВЕДЕНИЙ ЕДИНОГО ГОСРЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ (ЕГРН) УПОЛНОМОЧЕН-
НЫМ ОРГАНОМ ВЛАСТИ БУДЕТ СОСТАВЛЕН СПИСОК ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ 
зОН ЧРЕзВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ. ЭТОТ ШАГ ПОзВОЛИТ ПОСТРАДАВШИМ ЖИТЕЛЯМ, ДОМА 
КОТОРЫХ БЫЛИ РАзРУШЕНЫ ПРИ ЧС, БЫСТРЕЕ И ПРОЩЕ ПОЛУЧИТЬ НОВОЕ ЖИЛЬЕ. ЭКСПЕРТЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ НОВОВВЕДЕНИЕ. 

Правительство Россий-
ской Федерации упрости-
ло порядок проведения 
оценки и обследования 
жилых помещений при 
ликвидации последствий 
ЧС. Теперь пострадавшие 
жители разрушенных при 
ЧС домов смогут быстрее 
получить новое жилье.

Для определения гра-
ниц зон чрезвычайных 
ситуаций используются 
различные источники ин-
формации: обследования 
по выявлению паводкоо-
пасных территорий, све-
дения, содержащиеся в 
правилах использования 
водохранилищ. Грани-
цы зон могут меняться 
в случае возникновения 
аварий и других чрезвы-
чайных ситуаций. Так, 
например, границами зон 
ЧС, как правило, призна-
ются соответствующие 
границы зон подтопле-
ний и затоплений, учтен-
ных в сведениях ЕГРН в 
качестве зон с особыми 
условиями использования 
территорий (ЗОУИТ).

При чрезвычайных си-
туациях местные власти 
запрашивают сведения 
госреестра недвижимости 
об объектах, пострадав-
ших от затопления, что 
необходимо для установ-
ления права на получение 
государственного жилищ-
ного сертификата. В том 
числе – при утрате пра-

воудостоверяющих доку-
ментов на недвижимость 
в результате ЧС. Филиалы 
Федеральной кадастровой 
палаты, в свою очередь, 
организуют оперативный 
прием и обработку та-
ких запросов, в том чис-
ле в бумажном виде, и в 
сокращенные сроки на-
правляют необходимую 
информацию на выдачу. 
Кроме того, специалисты 
региональных Кадастро-
вых палат оказывают кон-
сультационную поддерж-
ку пострадавшим по всем 
вопросам, связанным с 
государственным када-
стровым учетом и реги-
страцией права и получе-
нию сведений ЕГРН.

Так, например, в 2019 
году Кадастровой палате 
была объявлена благо-
дарность за работу в ме-
роприятиях по ликвида-
ции паводка в Иркутске. 
В оперативном режиме 
было выдано более ста 
тысяч выписок из ЕГРН 
для пострадавших от на-
воднения. Поступающие 
запросы обрабатывались 
в кратчайшие сроки. Дан-
ные сведения позволили 
установить право соб-
ственников на получение 
государственного жилищ-
ного сертификата, в том 
числе, если правоудосто-
веряющие документы на 
недвижимость были утра-
чены.

Теперь, согласно по-
становлению, порядок ра-
боты межведомственных 
комиссий, которые при-
знают дома пригодными 
или непригодными для 
проживания, изменится. 
Пострадавшим не нужно 
будет подавать в комиссию 
документы о праве соб-
ственности и заявление о 
проведении обследования 
их дома. Перечень домов, 
расположенных в границах 
зон чрезвычайных ситуа-
ций, будет составлен на ос-
нове данных из ЕГРН. Эти 
дома будут обследованы в 
кратчайшие сроки и опе-
ративно признаны непри-
годными для проживания.

«Наличие в ЕГРН ак-
туальной информации об 
установленных границах 
зон подтоплений и зато-
плений способствовал и 
будет продолжать способ-
ствовать защите имуще-
ственных прав владельцев 
разрушенного жилья. Толь-
ко теперь процесс станет 
еще более оперативным, 
– прокомментировал глава 
Федеральной кадастровой 
палаты Вячеслав Спирен-
ков. – Отмечу также, что 
Кадастровая палата непре-
рывно пополняет госреестр 
сведениями о границах зон 
затоплений и подтоплений 
– количество новых сведе-
ний растет в геометриче-
ской прогрессии».

Так, за 2019 год Феде-
ральная кадастровая палата 
внесла в ЕГРН сведения о 
границах более 1500 зон за-
топления и 1100 зон подто-
пления. На начало 2020 года 
в госреестре содержались 
сведения о почти 2300 зо-
нах затопления и чуть более 
1500 зон подтопления. По 
данным на 1 июля 2020 года 
в ЕГРН внесены данные о 
4542 зонах затопления и 
2530 зонах подтопления.

В свою очередь, если 
жилое помещение не бу-
дет включено в сводный 
перечень, собственник 
по-прежнему сможет по-
дать заявление в комис-
сию о проведении обсле-
дования жилья.

На основе ЕГРН будет составлен перечень 
домов, расположенных в границах зон 

чрезвычайных ситуаций

прокУратУра по петУшИнскоМУ районУ ИнФорМИрУет

САМОВОЛЬНОЕ зАНЯТИЕ зЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА: ПОНЯТИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Самовольное занятие земельного участ-

ка – это противоправное, нелегальное завла-
дение территорией чужого надела или его 
части без согласия правообладателя. Завла-
дение чужой землей без законных оснований 
не только повлечет комплекс мер по защите 
нарушенного права, но и приведет к наложе-
нию административного штрафа. Самоволь-
ный захват земельного участка это серьезное 
правонарушение, за совершение которого 
предусматривается ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Согласно законодательству Российской 
Федерации земельный участок предостав-
ляется гражданину или организации в поль-
зование в следующих вариантах: получение 
в собственность; взятие в аренду; сервитут; 
наследуемое владение и т.д.

Вариантов законного приобретения зе-
мельного участка много, однако случаи са-
мовольного занятия земельного участка 
встречаются часто. Вопрос оборота земель это 
тема, находящаяся в сфере особого внимания 
органов власти. Причиной этому является 
стоимость земельного участка, так как, земля, 
как и любая другая недвижимость, достаточ-
но дорогой объект, и собственнику в резуль-
тате незаконного пользования может быть 
причинен немалый ущерб. Кроме того, нужно 
учитывать и статус земель, например земли 
сельскохозяйственного назначения, которые 
являются одной из основ экономики России, 

или земельные участки, которые относятся к 
другой охраняемой категории.

В силу статьи 7.1 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях за самоволь-
ное занятие земельного участка или части 
земельного участка, в том числе за использо-
вание земельного участка лицом, которое не 
имеет предусмотренных законодательством 
Российской Федерации прав на указанный 
земельный участок, предусмотрен админи-
стративный штраф в случае если определена 
кадастровая стоимость земельного участка:

- на граждан в размере от 1 до 1,5 процен-
та кадастровой стоимости земельного участ-
ка, но не менее пяти тысяч рублей;

- на должностных лиц от 1,5 до 2 процен-
тов кадастровой стоимости земельного участ-
ка, но не менее двадцати тысяч рублей;

- на юридических лиц - от 2 до 3 процен-
тов кадастровой стоимости земельного участ-
ка, но не менее ста тысяч рублей.

Если кадастровая стоимость земельного 
участка не определена, то административный 
штраф накладывается в следующем размере:

- на граждан в размере от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей;

- на должностных лиц от двадцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей;

- на юридических лиц от ста тысяч до 
двухсот тысяч рублей.

Помощник прокурора 
Петушинского района Слонов В.П.


