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Вакцинация – наиболее эффективное 
средство против гриппа

Большинство людей болеют 
гриппом всего лишь несколько 
дней, но некоторые заболевают 
серьёзнее, возможно тяжелое те-
чение болезни.

При гриппе обостряются име-
ющиеся хронические заболева-
ния, кроме этого, грипп имеет 
обширный список возможных 
осложнений.

Чтобы избежать возможных 
осложнений, важно своевре-
менно проводить профилактику 
гриппа и правильно лечить само 
заболевание.

Среди симптомов гриппа – 
жар, температура 37,5 - 39 °С, го-
ловная боль, боль в мышцах, су-
ставах, озноб, усталость, кашель, 
насморк или заложенный нос, 
боль и першение в горле.

Грипп можно перепутать с дру-
гими заболеваниями, поэтому чёт-
кий диагноз должен поставить врач, 
он же назначает тактику лечения.

КаК защитить себя 
от гриппа?

Согласно позиции Всемирной 
организации здравоохранения, 
наиболее эффективным средством 
против гриппа является вакцина-

ция. Введение в организм вакцины 
не может вызвать заболевание, но 
путём выработки защитных анти-
тел стимулирует иммунную систе-
му для борьбы с инфекцией. 

В этом году вакцинация про-
тив гриппа особенно актуальна 
из-за распространения коронави-
руса, поскольку инфекции могут 
накладываться друг на друга, что 
чревато тяжёлыми осложнениями.

Вакцинация рекомендуется 
всем группам населения, но осо-
бенно показана детям начиная с 
6 месяцев, людям, страдающим 
хроническими заболеваниями, 
беременным, а также лицам из 
групп профессионального риска – 
медицинским работникам, учите-
лям, студентам, работникам сфе-
ры обслуживания и транспорта.

Вакцинация должна прово-
диться за 2-3 недели до начала 
роста заболеваемости, делать 
прививку можно только в меди-
цинском учреждении специально 
обученным медицинским персо-
налом, при этом перед вакцина-
цией обязателен осмотр врача.

Сделав прививку от гриппа, 
вы защищаете свой организм от 
атаки вирусов гриппа, но остаёт-
ся ещё более 200 видов вирусов, 
которые менее опасны для че-
ловека, но также могут явиться 
причиной заболевания ОРВИ. По-
этому в период эпидемического 
подъёма заболеваемости ОРВИ 
и гриппом рекомендуется при-
нимать меры неспецифической 
профилактики.

правила 
профилаКтиКи гриппа

Сделайте прививку против грип-
па до начала эпидемического сезона.

Сократите время пребывания 
в местах массовых скоплений лю-
дей и общественном транспорте.

Пользуйтесь маской в местах 
скопления людей.

Избегайте тесных контактов с 
людьми, которые имеют призна-
ки заболевания, например чиха-
ют или кашляют.

Регулярно тщательно мойте 
руки с мылом, особенно после ули-
цы и общественного транспорта.

Промывайте полость носа, 
особенно после улицы и обще-
ственного транспорта

Регулярно проветривайте по-
мещение, в котором находитесь.

Регулярно делайте влажную 
уборку в помещении, в котором 
находитесь.

Увлажняйте воздух в помеще-
нии, в котором находитесь.

В случае появления заболев-
ших гриппом в семье или рабочем 
коллективе – начинайте приём 
противовирусных препаратов с 
профилактической целью (по со-
гласованию с врачом с учётом про-
тивопоказаний и согласно инструк-
ции по применению препарата).

Ведите здоровый образ жиз-
ни, высыпайтесь, сбалансирован-
но питайтесь и регулярно зани-
майтесь физкультурой.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

СОБЛЮДЕНИЕ МАСОЧНОГО РЕЖИМА 
ЗАЩИТИТ ОТ COVID-19

Департамент здравоохра-
нения Владимирской области 
обращает внимание жителей 
региона на необходимость 
строгого соблюдения масочно-
го режима и санитарных пра-
вил в период распространения 
Covid-19. Надевайте маски, на-
ходясь в транспорте, магазине 
или в других местах массового 
скопления людей, соблюдайте 
социальную дистанцию, чаще 
мойте руки или обрабатывай-
те их антисептиком!

Нарушители масочного 
режима попадают под санк-

ции статьи 20.6.1 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях, согласно которой 
невыполнение правил пове-
дения при введении режи-
ма повышенной готовности 
влечёт предупреждение или 
наложение административ-
ного штрафа на граждан в 
размере от 1000 до 30 тысяч 
рублей.

Пресс-служба 
администрации 

Владимирской области.

ЧЕРЕЗ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ЖИТЕЛЕЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОНСУЛЬТИРУЮТ ПО ТЕМЕ COVID-19
Департамент здраво-

охранения Владимирской 
области открыл «горячую 
линию» по вопросам новой 
коронавирусной инфекции. 
C 23 октября на неё посту-
пило более 800 обращений. 
Большая часть из них каса-
лась вопросов госпитализа-
ции, получения результатов 
тестов на Covid-19, лекар-
ственного обеспечения, 
соблюдения режима само-
изоляции, порядка выдачи 
листков нетрудоспособно-
сти, а также оказания пер-
вой помощи. Некоторым из 
обратившихся на «горячую 
линию» была оказана психо-
логическая помощь.

Обращения граждан отра-
батывались в режиме реально-
го времени при участии отдела 
организации медицинской 
помощи Департамента здра-
воохранения и руководителей 
медицинских организаций. 

Напомним, колл-центр 
работает ежедневно, включая 
выходные, с 08:00 до 20:00. 
Номер «горячей линии» – 
8 (800) 350-17-33. Кроме того, 
обращения принимаются в 
виде текстовых сообщений 
по воцапу или вайберу по но-
меру 8 (904) 252-90-02. 

Пресс-служба 
администрации 

Владимирской области.

ГриПП – это инфекцион-
ное заболевание, заболеть 
которым может любой че-
ловек. Возбудителем гриппа 
является вирус.



ВОЛЬГИНСКИЙ ВЕСТНИК2 № 20 (275) 6 ноября 2020 года

реШеНия совета НароДНЫХ ДепУтатов поселКа

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУшИНСКОГО 
РАЙОНАВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ РЕшЕНИЕ ОТ 29.10.2020  № 30/8

О внесении изменений в Решение Совета на-
родных депутатов пос. Вольгинский от 26.12.2013 № 
53/14 «О муниципальном дорожном фонде муници-
пального образования «Поселок Вольгинский» Пету-
шинского района Владимирской области» 

В соответствии со ст. 179.4 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», законом Владимирской области от 05.11.2019 
№ 98-ОЗ «О межбюджетных отношениях во Владимир-
ской области», руководствуясь ст.6 Устава муниципаль-
ного образования поселок Вольгинский, Совет народных 
депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Внести следующие изменения в Решение Совета 
народных депутатов пос. Вольгинский от 26.12.2013 № 
53/14 «О муниципальном дорожном фонде муниципаль-

ного образования «Поселок Вольгинский Петушинского 
района Владимирской области»:

1.1. Пункт 3 Порядка формирования и использо-
вания бюджетных ассигнований муниципального до-
рожного фонда муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» дополнить словами:

«11) 50% транспортного налога от физических лиц, 
являющихся налогоплательщиками транспортного нало-
га на территории муниципального образования «Посе-
лок Вольгинский».»

2. Настоящее решение подлежит опубликованию 
(обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник», разме-
щению на официальном сайте муниципального образо-
вания поселок Вольгинский www.volginskiy.com и вступа-
ет в силу с момента опубликования.

Глава МО поселок Вольгинский 
Т.М. Вещунова

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУшИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ РЕшЕНИЕ ОТ 29.10.2020  № 31/8

О внесении изменений в Решение Совета народ-
ных депутатов п. Вольгинский от 02.04.2014 № 16/4 
«Об утверждении в новой редакции Положения «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Поселок Вольгинский» и признании утратившими 
силу отдельных нормативно-правовых актов»

Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского 
района от 29.09.2020 № 5-01-2020, руководствуясь Бюд-
жетным Кодексом Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования «Поселок Вольгинский», Совет 
народных депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов п. 
Вольгинский от 02.04.2014 № 16/4 «Об утверждении в 
новой редакции Положения «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Поселок Вольгинский» 
и признании утратившими силу отдельных норматив-

но-правовых актов» следующие изменения:
пункт 31.3. статьи 31 дополнить абзацем следующего 

содержания:
«3) по иным искам к муниципальному образованию, 

по которым в соответствии с федеральным законом ин-
тересы соответствующего публично-правового образо-
вания представляет орган, осуществляющий в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации полномочия главного распорядителя средств 
бюджета муниципального образования.»

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

Глава МО поселок Вольгинский 
Т.М. Вещунова

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУшИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ РЕшЕНИЕ ОТ 29.10.2020  № 32/8

О внесении изменений в решение Совета народ-
ных депутатов пос. Вольгинский от 21.07.2016 № 35/8 
«О комиссии Совета народных депутатов поселка 
Вольгинский по награждению»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования поселок Вольгинский, Совет 
народных депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов пос. 
Вольгинский от 21.07.2016 № 35/8 «О комиссии Совета 

народных депутатов поселка Вольгинский по награжде-
нию» следующие изменения:

1.2. Приложение 2 «Состав комиссии о награждении 
Совета народных депутатов поселка Вольгинский» изло-
жить в новой редакции согласно приложению. 

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

Глава МО поселок Вольгинский 
Т.М. Вещунова 

ПРилОжение 
к Решению СОВеТа наРОдных деПуТаТОВ ПОС. ВОльГинСкий ОТ 29.10.2020 № 32/8

Состав комиссии о награждении Совета народных 
депутатов поселка Вольгинский

1. Вещунова Т.М. – глава МО поселок Вольгинский.
2. Гуляев С.В.– глава администрации пос. Вольгин-

ский.

3. Широкова Е.Ю. - депутат по избирательному окру-
гу № 8.

4. Дергачев Г.А. - депутат по избирательному округу № 6.
4. Худякова И.Ю. – депутат по избирательному окру-

гу № 3.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУшИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ РЕшЕНИЕ ОТ 29.10.2020  № 33/8

О внесении изменений в решение Совета народ-
ных депутатов п. Вольгинский от 06.08.2015 № 27/8 
«Об утверждении Положения «О порядке проведе-
ния конкурса на замещение должности главы адми-
нистрации поселка Вольгинский»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом Российской Федерации от 02.03.2007 №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования поселок Вольгин-
ский, Совет народных депутатов поселка Вольгинский 
решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета 
народных депутатов п. Вольгинский от 06.08.2015 № 27/8 
«Об утверждении Положения «О порядке проведения 
конкурса на замещение должности главы администра-
ции поселка Вольгинский»:

1.1. Пункт 4 части 4.1. статьи 4 после слов «трудовую 
книжку» дополнить словами «и (или) сведения о трудо-
вой деятельности, оформленные в установленном зако-
нодательством порядке».

1.2. Пункт 6 части 4.1. статьи 4 изложить в следующей 
редакции

« - копия документа, подтверждающего регистрацию 
в системе индивидуального (персонифицированного) 
учета».

1.3. Пункт 10 части 4.1. статьи 4 изложить в следую-
щей редакции:

« - сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей».

1.4. Абзац 5 пункта 5 Приложения № 1 к Положению о 
порядке проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации поселка Вольгинский после слов 
«трудовую книжку» дополнить словами «и (или) сведения 
о трудовой деятельности, оформленные в установлен-
ном законодательством порядке».

1.5. Абзац 7 пункта 5 Приложения № 1 к Положению о 
порядке проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации поселка Вольгинский изложить в 
следующей редакции:

« - копия документа, подтверждающего регистрацию 
в системе индивидуального (персонифицированного) 
учета».

1.6. Абзац 11 пункта 5 Приложения № 1 к Положению 
о порядке проведения конкурса на замещение должно-
сти главы администрации поселка Вольгинский изло-
жить в следующей редакции:

« - сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию 
(обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник», разме-
щению на официальном сайте муниципального образо-
вания поселок Вольгинский www.volginskiy.com и вступа-
ет в силу с момента опубликования.

Глава МО поселок Вольгинский 
Т.М. Вещунова

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУшИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ РЕшЕНИЕ ОТ 29.10.2020  №34/8

О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Совета народных депутатов пос. Вольгинский от 
11.09.2015 № 35/10 «Об утверждении Положения «О 
муниципальной службе в муниципальном образова-
нии «Поселок Вольгинский»

Руководствуясь Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом Российской Федерации 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Совет народных депутатов поселка 
Вольгинский решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов пос. 
Вольгинский от 11.09.2015 № 35/10 «Об утверждении Положе-
ния «О муниципальной службе в муниципальном образовании 
«Поселок Вольгинский» следующие изменения и дополнения:

1.1. Часть 2 статьи 1 дополнить после слов «реша-
ющего голоса,» словами «работающих в избирательных 
комиссиях муниципальных образований на постоянной 
(штатной) основе,»

1.2. Пункт 4 части 3 статьи 5 после слов «трудовую 
книжку» дополнить словами «и (или) сведения о трудо-
вой деятельности, оформленные в установленном зако-
нодательством порядке». 

1.3. Пункт 6 части 3 статьи 5 изложить в следующей 
редакции

« - копия документа, подтверждающего регистрацию в 
системе индивидуального (персонифицированного) учета».

1.4. Абзац 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«Порядок применения и снятия дисциплинарных 

взысканий определяется трудовым законодательством, 
за исключением случаев, предусмотренных Федераль-
ным законом «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».

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

Глава МО поселок Вольгинский 
Т.М. Вещунова

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУшИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ РЕшЕНИЕ ОТ 05.11.2020 № 35/9

О передаче на 2021 год муниципальным образо-
ванием поселок Вольгинский муниципальному обра-
зованию «Петушинский район» части полномочий в 
области гражданской обороны и защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера

Рассмотрев обращение главы администрации 
поселка Вольгинский, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Владимирской области 
от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении Петушинского 
района и муниципальных образований входящих в 
его состав, соответствующим статусом муниципальных 
образований и становлении их границ», Порядком за-
ключения муниципальным образованием «Петушин-
ский район» соглашений о передаче (принятии) части 
исполняемых полномочий по решению вопросов мест-
ного значения», утвержденным решением Совета на-
родных депутатов Петушинского района от 25.12.2012 

№ 166/12, Совет народных депутатов поселка Вольгин-
ский решил:

1. Передать на 2021 год (с 01.01.2021 года по 31.12.2021 
года) муниципальному образованию «Петушинский рай-
он» часть полномочий муниципального образования 
поселок Вольгинский в области гражданской обороны и 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера и организации деятельности 
единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС).

2. Рекомендовать финансовому отделу администра-
ции пос. Вольгинский предусмотреть в бюджете муници-
пального образования поселок Вольгинский на 2021 год 
финансирование передаваемых полномочий. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию 
(обнародованию) в газете «Вольгинский вестник», всту-
пает в силу с момента опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Глава МО поселок Вольгинский 
Т.М. Вещунова

ПРилОжение 
к Решению СОВеТа наРОдных деПуТаТОВ ПОС. ВОльГинСкий ОТ 05.11.2020 № 35/9

СОГлашение № ____
о принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в области граж-

данской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
 за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального Поселения в бюд-

жет муниципального района в 2021 году
Город Петушкиот __2020

 Администрация поселка Вольгинский, в лице главы 
администрации посёлка Вольгинский С.В. Гуляева, дей-
ствующего на основании Устава муниципального обра-
зования посёлок Вольгинский, именуемая в дальнейшем 
«Поселение», с одной стороны, и 

 Администрация Петушинского района в лице гла-
вы администрации Петушинского района С.Б. Великоц-
кого, действующего на основании Устава муниципаль-
ного образования «Петушинский район», именуемая в 
дальнейшем «Муниципальный район», с другой сторо-
ны, именуемые совместно – Стороны, в соответствии с 
ч. 4 ст. 15 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Влади-
мирской области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении 
Петушинского района и муниципальных образований, 
входящих в его состав, соответствующим статусом му-
ниципальных образований и установлении их границ», 
Порядком заключения муниципальным образованием 
«Петушинский район» соглашений о передаче (приня-
тии) осуществления части исполняемых полномочий по 
решению вопросов местного значения, утвержденным 
решением Совета народных депутатов Петушинского 
района от 25.12.2012 № 166/12, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
 1.1. Поселение передает, а Муниципальный район 

принимает на себя с 01.01.2021 года по 31.12.2021 осу-
ществление части полномочий Поселения по решению 
вопросов местного значения на территории муници-
пального образования посёлок Вольгинский:

- участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения (п. 
8 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ);

- организация и осуществление мероприятий по тер-
риториальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории поселения от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера (п. 23 ч. 1 
ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ); 

 - создание, содержание и организация деятельно-
сти Единой дежурно-диспетчерской службы (п. 24 ч. 1 ст. 
14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ);

- создание, содержание и организация службы «112».
2 . Полномочия Поселения
2.1.Поселение обязано:
2.1.1.Перечислять Муниципальному району в 2021 

году межбюджетный трансферт в сумме 743709,6 рублей 
(Семьсот сорок три тысячи семьсот девять рублей 60 ко-
пеек) на осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 
настоящего Соглашения.

2.1.2.По запросу муниципального казенного учреж-
дения «Управление гражданской защиты Петушинского 
района» предоставлять необходимую информацию в 
оперативном порядке.

2.1.3.Нести ответственность за полноту, достовер-
ность и своевременность предоставляемой информации. 

2.1.4.Оказывать содействие Муниципальному райо-
ну в осуществлении полномочий по настоящему Согла-
шению.

2.2.Поселение вправе:
2.2.1.Получать информацию о деятельности Муници-

пального района по реализации настоящего Соглашения.
2.2.2.Осуществлять контроль за целевым использо-

ванием межбюджетного трансферта, предоставленного 
Муниципальному району на реализацию полномочий, 
указанных в п.1.1. настоящего Соглашения.

3. Полномочия Муниципального района
3.1. Муниципальный район обязан:
3.1.1. Принять и осуществлять полномочия, указан-

ные в п.1.1. настоящего Соглашения, за счет межбюджет-
ного трансферта из бюджета Поселения в бюджет Му-
ниципального района на эти полномочия в 2021 году в 
сумме 743709,6 рублей.

3.1.2. Осуществлять полномочия в соответствии с 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и другими дей-
ствующими правовыми актами в области гражданской 
обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

 3.1.3. Принимать муниципальные правовые акты в 
целях исполнения настоящего Соглашения в пределах 
полномочий.

 3.1.4. Осуществлять все необходимые действия, 
связанные с исполнением полномочий по настоящему 
Соглашению. 

 3.1.5. Предоставлять отчет Поселению о реализации 
полномочий, указанных в п.1.1. настоящего Соглашения 
ежеквартально не позднее 10 числа, следующего за от-
четным кварталом.

 3.1.6. Расходовать средства межбюджетного транс-
ферта по целевому назначению.

3.1.7. Возвратить в случае неиспользования остаток 
межбюджетного трансферта в бюджет Поселения по ис-
течении срока действия настоящего Соглашения.

 3.1.8. Осуществлять консультативно-методическую 
помощь в решении вопросов пожарной безопасности и 
обеспечения безопасности людей на водных объектах.

3.1.9. Выполнять иные действия, связанные с испол-
нением полномочий по настоящему Соглашению.

3.1.10.Определить уполномоченным органом на ис-
полнение полномочий по настоящему Соглашению му-
ниципальное казенное учреждение «Управление граж-
данской защиты Петушинского района».

 3.2. Муниципальный район вправе:
 3.1.2. С письменным предварительным уведомле-

нием не позднее 30 дней приостановить реализацию 
полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения, 
в случае не перечисления Поселением в бюджет Муници-
пального района межбюджетного трансферта.

3.2.2.Дополнительно использовать средства бюдже-
та Муниципального района на исполнение полномочий 
по настоящему Соглашению.

3.2.3. Отказаться от исполнения настоящего Согла-
шения с письменным предварительным уведомлением 
не позднее, чем за 10 дней по своему усмотрению.

4. Порядок определения ежегодного объема меж-
бюджетных трансфертов и сроки перечисления

 4.1.Сумма межбюджетного трансферта рассчитыва-
ется ежегодно с учетом согласованных действий Сторон, 
показателей инфляции и других расчетных данных, при-
меняемых при формировании бюджетов.

 В 2021 году в связи с передачей указанных в п. 1.1. 
полномочий по настоящему Соглашению сумма межбюд-
жетного трансферта составляет 743709,6 рублей, которая 
рассчитана исходя:

 -Поселение передает Муниципальному району со-
держание штатной единицы заведующего отделом, осу-
ществляя финансирование указанной единицы;

 -Поселение и Муниципальный район проводят со-
вместное финансирование деятельности единой дежур-
но-диспетчерской службы (ЕДДС). Создание и деятель-
ность ЕДДС осуществляет Муниципальный район.

-межбюджетный трансферт из бюджета Поселения 
в бюджет Муниципального района в 2021 году в сумме 
743709,6 рублей (Семьсот сорок три тысячи семьсот де-
вять рублей 60 копеек): (ГО и ЧС – 30573,02 рубля еже-
месячно; ЕДДС – 31402,78 рубля ежемесячно) в рамках 
муниципальной программы.

 Порядок определения ежегодного объема межбюд-
жетного трансферта:

 Общая сумма по соглашению с учетом увеличения 
в 1,03 раза составила 743709,6 рублей в год (финанси-
рование штатной единицы заведующего отделом и 2,5 
штатных единиц оперативного дежурного ЕДДС Пету-
шинского района, согласно штатному расписанию МКУ 
«УГЗ Петушинского района»).

ГО и ЧС (финансирование штатной единицы заведу-
ющего отделом): 

-должностной оклад – 6239,39 руб.;
-ежемесячное денежное поощрение – 15598,48 руб.;
-надбавка за особые условия труда – 8735,15 руб.
Итого: 30573,02 х 12 = 366876,24 руб. в год
ЕДДС (финансирование 2,5 штатных единиц опера-

тивного дежурного):
-должностной оклад – 8972,22 руб.;
-надбавка за особые условия труда – 3588,89 руб.
Итого: 12561,11 х 12 х 2,5 = 376833,4
 Всего: 743709,6 руб. в год, 61975,8 руб. в месяц
 4.2.Стороны при заключении настоящего Соглаше-

ния исходят из достаточности межбюджетного трансфер-
та для исполнения настоящего Соглашения.

 4.3. Стороны вправе по соглашению сторон изме-
нить сумму межбюджетного трансферта по настоящему 
Соглашению.

 4.4. Сторона, которая передает исполнение пол-
номочий по настоящему Соглашению, вправе изменить 
сумму межбюджетного трансферта при уменьшении 
бюджетных ассигнований, при этом сторона принима-
ющая исполнение полномочий вправе отказаться от 
исполнения полномочий по настоящему Соглашению, 
уведомив за 10 дней.

 4.5. Межбюджетный трансферт подлежит пере-
числению:

 4.5.1. в порядке – средства по настоящему Согла-
шению перечисляются с единого счета бюджета Поселе-
ния на счет управления Федерального казначейства по 
Владимирской области, открытый для учета поступле-
ний и их распределения между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации, для последующего их 
перечисления на счет бюджета Муниципального района, 
открытый управлении Федерального казначейства по 
Владимирской области для кассового обслуживания ис-
полнения местных бюджетов на балансовом счете 40204 
«Средства местного бюджета».

 4.5.2.в сроки - ежемесячно не позднее 25 числа теку-
щего месяца в соответствии с Соглашением. 

5. Срок действия Соглашения
5.1.Настоящее Соглашение вступает в силу со дня 

официального опубликования в районной газете «Впе-
ред» и действует с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года.

6.Основания и порядок прекращения действия 
Соглашения
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 6.1. Настоящее Соглашение может быть изменено 
путем внесения изменений и дополнений по соглаше-
нию сторон или в одностороннем порядке в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством и 
настоящим Соглашением. .

 6.2. Действие настоящего соглашения может быть 
досрочно прекращено по следующим основаниям:

 6.2.1. Преобразования или упразднения муници-
пальных образований.

 6.2.2. В случае утраты Поселением полномочий, 
указанных в п.1.1., или их перераспределением в связи с 
изменением федерального законодательства.

 6.2.3. Досрочного расторжения Соглашения на ос-
новании Соглашения сторон, подписанного уполномо-
ченными представителями Муниципального района и 
Поселения.

 6.2.4. На основании вступившего в силу решения суда.
 6.2.5.Отсутствия финансирования полномочий, ука-

занных в п. 1.1., по настоящему Соглашению.
 6.2.6. В случае одностороннего отказа от исполне-

ния настоящего Соглашения с обязательным письмен-
ным предварительным уведомлением не позднее чем за 
10 дней.

7. Финансовые санкции за неисполнение Соглашения

7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Соглашению стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством.

7.2. В случае нарушения сроков перечисления меж-
бюджетного трансферта по Соглашению Муниципаль-
ный район вправе взыскать с Поселения пени в размере 
1/300 ставки рефинансирования (ключевой ставки) за 
каждый день просрочки, но не более 1 % от суммы меж-
бюджетного трансферта.

8. 3аключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экзем-

плярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по од-
ному для каждой из сторон.

8.2. Любые изменения или дополнения к настоящему 
Соглашению должны совершаться в письменном виде за 
подписью сторон.

9. Подписи сторон:
Администрация Петушинского района
Администрация поселка Вольгинский
 Глава администрации Петушинского района
___ С.Б. Великоцкий
Глава администрации  поселка Вольгинский
___ С.В. Гуляев

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУшИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ РЕшЕНИЕ ОТ 05.11.2020  № 36/9

О заключении дополнительного соглашения к 
Соглашению о передаче контрольно-счетному орга-
ну Петушинского района части полномочий по осу-
ществлению внешнего муниципального финансово-
го контроля на 2019-2021 гг. от 20.11.2018 № 4-2019

Рассмотрев обращение главы администрации по-
селка Вольгинский, руководствуясь Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО поселок Вольгинский, Совет народных депу-
татов решил:

1. Заключить Дополнительное соглашение к Согла-
шению о передаче контрольно-счетному органу Пету-
шинского района части полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля на 
2019-2021 гг. от 20.11.2018 № 4-2019.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию 
(обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник», всту-
пает в силу с момента опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.

Глава МО поселок Вольгинский 
Т.М. Вещунова

ПРилОжение 
к Решению СОВеТа наРОдных деПуТаТОВ ПОС. ВОльГинСкий ОТ 05.11.2020 № 36/9

дОПОлниТельнОе СОГлашение
о передаче контрольно-счётному органу Петушинского района

части полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля на 2019-2021 год к соглашению от 20.11.2018 № 4-2019 от № __

Совет народных депутатов посёлка Вольгинский, в 
лице главы посёлка Вольгинский Вещуновой Татьяны Ми-
хайловны, действующего на основании Устава муници-
пального образования посёлок Вольгинский, именуемый 
в дальнейшем «Поселение», с одной стороны и Совет 
народных депутатов Петушинского района, в лице Главы 
Петушинского района Володиной Елены Константинов-
ны, действующего на основании Устава муниципального 
образования «Петушинский район», именуемый далее 
«Район», Муниципальное казённое учреждение «Кон-
трольно-счётный орган Петушинского района», в лице 
председателя Кушнир Татьяны Васильевны, действую-
щего на основании Положения «О контрольно-счётном 
органе Петушинского района», именуемое далее «КСО 
района», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, 
руководствуясь частью 11 статьи 3 Федерального закона 
от 07.02.2011 № 6- ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счётных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», 
во исполнение решений представительных органов 
Поселения от______________2018 г.  №______ и Района 
от______________ 2018 г. №_______, заключили настоя-
щее дополнительное соглашение  о нижеследующем:

1. п.2.2. раздела 2 «Порядок определения и пре-
доставления межбюджетных трансфертов» дополнить 
словами «Годовой объём межбюджетных трансфертов 
для осуществления КСО района функций, необходимых 
для реализации передаваемых полномочий, на 2021 
год составляет ((84 125,32 + (84 125,32 *0,189))* 12 ме-
сяцев *13% = 156 000,00 рублей+46 800,00 рублей. = 202 
800,00 рублей»;

2. в п. 2.3. раздела 2 «Порядок определения и пре-
доставления межбюджетных трансфертов» цифры «13 
000,00» заменить на цифры «16 900,00».

8. Подписи сторон
Поселение
Глава посёлка 
Вольгинский  __________________
                            МП Район
Глава Петушинского
Района ________________
                   МП

КСО Петушинского района
Председатель ________________
                      МП

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУшИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ РЕшЕНИЕ ОТ 05.11.2020  №37/9

О передаче на 2021 год муниципальному  обра-
зованию «Петушинский район» части исполняемых 
полномочий по созданию условий для развития ма-
лого и среднего предпринимательства в части фи-
нансирования 

Рассмотрев обращение главы администрации по-
селка Вольгинский, руководствуясь п. 28 ч. 1 ст.14, ч. 4 ст. 
15 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом МО поселок Воль-
гинский, Федеральным Законом от 24.07.2007 № 209 «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», Законом Владимирской области от 
13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении Петушинского района 
и муниципальных образований, входящих в его состав, 
соответствующим статусом муниципальных образований 
и установлении их границ», решением Совета народных 
депутатов Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12 
«Об утверждении Порядка заключения муниципальным 
образованием «Петушинский район» соглашений о пе-

редаче (принятии) осуществления части исполняемых 
полномочий по решению вопросов местного значения»,  
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет на-
родных депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Передать на 2021 год (с 01.01.2021 года по 
31.12.2021 года) муниципальному образованию «Пету-
шинский район» части исполняемых полномочий по соз-
данию условий для развития малого и среднего предпри-
нимательства в части финансирования.

2. Рекомендовать финансовому отделу администра-
ции поселка Вольгинский предусмотреть в бюджете 
муниципального образования поселок Вольгинский на 
2021 год финансирование передаваемых полномочий. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию 
(обнародованию) в газете «Вольгинский вестник», всту-
пает в силу с момента опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Глава МО поселок Вольгинский 
Т.М. Вещунова

ПРилОжение 
к Решению СОВеТа наРОдных деПуТаТОВ ПОС. ВОльГинСкий ОТ 05.11.2020 № 37/9

СОГлашение № ______
о принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения

в сфере создания условий для развития малого и среднего предпринимательства
за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета Поселения

в бюджет Муниципального района в 2021 году
Город Петушки «_____» _____________ 2020 г.

Администрация Петушинского района, именуемая 
в дальнейшем «Муниципальный район», в лице главы 
администрации Петушинского района Великоцкого 
Сергея Борисовича, действующего на основании Устава 
муниципального образования «Петушинский район», 
и администрация поселка Вольгинский, именуемая в 
дальнейшем «Поселение», в лице главы администрации 
поселка Вольгинский Гуляева Сергея Викторовича, дей-
ствующего на основании Устава муниципального обра-
зования поселок Вольгинский, именуемые совместно 
«Стороны», в соответствии с п. 28. ч. 1 ст. 14, ч.4 ст. 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Владимирской области от 
13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении Петушинского района 
и муниципальных образований, входящих в его состав, 
соответствующим статусом муниципальных образований 
и установлении их границ», решением Совета народных 
депутатов  Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12 
«Об утверждении Порядка заключения муниципальным 
образованием «Петушинский район» соглашений о пе-
редаче (принятии) осуществления части исполняемых 

полномочий по решению вопросов местного значения», 
в соответствии с решением Совета народных депутатов 
Муниципального района и Поселения, Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, заключили настоящее со-
глашение о нижеследующем:

1.Предмет Соглашения
1.1.Поселение передает, а Муниципальный район 

принимает на себя с 01.01.2021 года по 31.12.2021 осу-
ществление части полномочий Поселения по решению 
вопросов местного значения на территории муници-
пального образования «Поселок Вольгинский» в сфере 
создания условий для развития малого и среднего пред-
принимательства, а именно: формирование, осуществле-
ние и финансирование мероприятий, предусмотренных 
в рамках муниципальной программы «Развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в Петушин-
ском районе», утвержденной постановлением админи-
страции Петушинского района от 30.03.2018 № 595.

2. Полномочия Поселения
2.1.Поселение обязано:
2.1.1.Перечислить Муниципальному району в 2021 

году межбюджетный трансферт в сумме 59 894 (Пятьде-

сят девять тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля на 
осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 настоя-
щего Соглашения.

2.1.2.По запросу управления экономического разви-
тия администрации Петушинского района предоставлять 
необходимую информацию в оперативном порядке.

2.1.3.Нести ответственность за полноту, достовер-
ность и своевременность предоставляемой информации. 

2.1.4.Оказывать содействие Муниципальному 
району в осуществлении полномочий по настоящему 
Соглашению.

2.2.Поселение вправе:
2.2.1.Получать информацию о деятельности Му-

ниципального района по реализации настоящего Со-
глашения.

2.2.2.Осуществлять контроль за целевым использо-
ванием межбюджетного трансферта, предоставленного 
Муниципальному району на реализацию полномочий, 
указанных в п.1.1. настоящего Соглашения.

3. Полномочия Муниципального района
3.1.Муниципальный район обязан:
3.1.1.Принять и осуществлять полномочия, указан-

ные в п.1.1. настоящего Соглашения, за счет межбюд-
жетного трансферта из бюджета Поселения в бюджет 
Муниципального района на эти полномочия в 2021 году 
в сумме 59 894 (Пятьдесят девять тысяч восемьсот девя-
носто четыре) рубля.

3.1.2.Осуществлять полномочия в соответствии с 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, п.1 ст.11 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» и други-
ми действующими правовыми актами.

3.1.3.Принимать муниципальные правовые акты в 
целях исполнения настоящего Соглашения в пределах 
полномочий.

3.1.4.Утверждать в установленном порядке муници-
пальную программу «Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в Петушинском районе» и 
вносить изменения в нее.

3.1.5.Осуществлять все необходимые действия, 
связанные с исполнением полномочий по настоящему 
Соглашению.

3.1.6.Расходовать средства межбюджетного транс-
ферта по целевому назначению.

3.1.7.Предоставлять по письменному запросу Посе-
ления необходимую информацию о результатах осущест-
вления переданных полномочий, а также о расходовании 
средств, перечисленных для осуществления этих полно-
мочий в течение 10 дней со дня получения запроса. 

3.1.8.Возвратить в случае неиспользования остаток 
межбюджетного трансферта в бюджет Поселения по ис-
течении срока действия настоящего Соглашения.

3.1.9.Выполнять иные действия, связанные с испол-
нением полномочий по настоящему Соглашению.

3.2.Муниципальный район вправе:
3.2.1.С письменным предварительным уведомлени-

ем не позднее, чем за 30 дней приостановить реализа-
цию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Согла-
шения, в случае недостаточности или не перечисления 
Поселением в бюджет Муниципального района межбюд-
жетного трансферта.

3.2.2.Отказаться от исполнения настоящего Согла-
шения с письменным предварительным уведомлением 
не позднее, чем за 10 дней по своему усмотрению.

4.Порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов и сроки перечисления

4.1.Сумма межбюджетного трансферта рассчитыва-
ется ежегодно с учетом согласованных действий Сторон, 
показателей инфляции и других расчетных данных, при-
меняемых при формировании бюджетов.

На территории района осуществляют хозяйствен-
ную деятельность всего 1907 субъектов малого и средне-
го предпринимательства.

Запланированный объём финансирования мероприятий 
Программы «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Петушинском районе» в 2021 году – 236 250 
(Двести тридцать шесть тысяч двести пятьдесят) рублей.

Для расчёта суммы межбюджетного трансферта 
применим процент количества субъектов МСП в Посе-
лении от количества субъектов МСП, осуществляющих 
хозяйственную деятельность в Петушинском районе за 
исключением г. Петушки (510 субъектов МСП), г. Покров 
(516 субъектов МСП), г. Костерево (224 субъекта МСП) и п. 
Городищи (108 субъектов МСП).

Исходя из этого, сумма ежегодного межбюджетного 
трансферта составляет:

№ п/п Показатели МО «Поселок Вольгин-
ский»

1. Общее количество субъектов МСП на территории Петушинского района, ед. 1907

2
Количество субъектов МСП за исключением г. Петушки (510 субъектов МСП), г. 
Покров (516 субъектов МСП), г. Костерево (224 субъекта МСП) и п. Городищи (108 
субъектов МСП), ед.

549

3 Количество субъектов МСП в Поселении, ед. 174
4 Процент количества субъектов МСП в Поселении от количества субъектов МСП по 

строке 2, % 31,69

5
Запланированный объём финансирования мероприятий Программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Петушинском районе» в 2021 
году, руб.

236 250

в том числе:
5.1 бюджет МО Петушинский район Владимирской области (строка 5 * 20%), руб. 47 250
5.2 бюджет Поселений, с которыми заключены Соглашения (строку 5 * 80%), руб. 189 000
6 Расчётная сумма межбюджетного трансферта (строку 5.2 * строку 4), руб. 59 894

В 2021 году в связи с передачей указанных в п. 1.1. 
полномочий по настоящему Соглашению сумма межбюд-
жетного трансферта составляет 59 894 (Пятьдесят девять 
тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля, которая рас-
считана исходя из количества субъектов МСП и возмож-
ностей бюджета Поселения.

4.2.Стороны при заключении настоящего Соглаше-
ния исходят из достаточности межбюджетного трансфер-
та для исполнения настоящего Соглашения.

4.3.Стороны вправе по соглашению сторон изменить сум-
му межбюджетного трансферта по настоящему Соглашению.

4.4.Сторона, которая передает исполнение полномочий 
по настоящему Соглашению, вправе изменить сумму меж-
бюджетного трансферта при уменьшении бюджетных ассиг-
нований, при этом сторона принимающая исполнение пол-
номочий вправе отказаться от исполнения полномочий по 
настоящему Соглашению, письменно уведомив за 10 дней.

4.5.Межбюджетный трансферт подлежит пере-
числению:

4.5.1.в порядке – средства по настоящему Соглаше-
нию перечисляются с единого счета бюджета Поселе-
ния на счет управления Федерального казначейства по 
Владимирской области, открытый для учета поступле-
ний и их распределения между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации, для последующего их 
перечисления на счет бюджета Муниципального района, 
открытый в управлении Федерального казначейства по 
Владимирской области для кассового обслуживания ис-
полнения местных бюджетов на балансовом счете 40204 
«Средства местного бюджета».

4.5.2.в сроки – до 01.03.2021 года, в соответствии с 
Соглашением.

4.5.3.Для осуществления переданных в соответствии 
с настоящим Соглашением полномочий Муниципальный 
район имеет право дополнительно использовать соб-
ственные материальные ресурсы и финансовые средства 
в случаях и порядке, предусмотренных решением Совета 
народных депутатов Петушинского района.

5. Срок действия Соглашения
5.1.Настоящее Соглашение вступает в силу после 

официального опубликования в районной газете «Впе-
ред»  и действует с 01.01.2021 по 31.12.2021 года.

6.Основания и порядок прекращения действия 
Соглашения

6.1.Настоящее Соглашение может быть изменено пу-
тем внесения изменений и дополнений по Соглашению 

сторон или в одностороннем порядке в случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством и насто-
ящим Соглашением.

6.2.Действие настоящего Соглашения может быть 
досрочно прекращено по следующим основаниям:

6.2.1.Преобразования или упразднения муници-
пальных образований.

6.2.2.В случае утраты Поселением полномочий, ука-
занных в п.1.1., или их перераспределением в связи с из-
менением федерального законодательства.

6.2.3.Досрочного расторжения Соглашения на ос-
новании Соглашения сторон, подписанного уполномо-
ченными представителями Муниципального района и 
Поселения.

6.2.4.На основании вступившего в силу решения суда.
6.2.5.Отсутствия финансирования полномочий, ука-

занных в п. 1.1., по настоящему Соглашению.
6.2.6.В случае одностороннего отказа Стороной от 

исполнения настоящего Соглашения с обязательным 
письменным предварительным уведомлением другой 
Стороны не позднее чем за 10 дней.

7.Финансовые санкции за неисполнение Со-
глашения

7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств по настоящему Соглашению стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

7.2.В случае нарушения сроков перечисления меж-
бюджетного трансферта по Соглашению Муниципаль-
ный район вправе взыскать с Поселения пени в размере 
1/300 ставки рефинансирования (ключевой ставки) за 
каждый день просрочки, но не более 1 % от суммы меж-
бюджетного трансферта.

8.3аключительные положения
8.1.Настоящее Соглашение составлено в 2-х экзем-

плярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по од-
ному для каждой из сторон.

8.2.Любые изменения или дополнения к настоящему 
Соглашению должны совершаться в письменном виде за 
подписью сторон.

9.Подписи сторон

Глава администрации Петушинского района
___ С.Б. Великоцкий
Глава администрации  поселка Вольгинский
___ С.В. Гуляев

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУшИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ РЕшЕНИЕ ОТ 05.11.2020 №38/9

О передаче на 2021-2023 годы муниципальному 
образованию «Петушинский район» части исполня-
емых полномочий по решению вопросов местного 
значения в сфере обеспечения жильем молодых се-
мей Петушинского района в части финансирования 

Рассмотрев обращение главы администрации поселка 
Вольгинский, руководствуясь п. 28 ч. 1 ст.14, ч. 4 ст. 15 Феде-
рального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом МО поселок Вольгинский, Законом 
Владимирской области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделе-
нии Петушинского района и муниципальных образований, 
входящих в его состав, соответствующим статусом муници-
пальных образований и установлении их границ», реше-
нием Совета народных депутатов Петушинского района от 
25.12.2012 № 166/12 «Об утверждении Порядка заключе-
ния муниципальным образованием «Петушинский район» 
соглашений о передаче (принятии) осуществления части 
исполняемых полномочий по решению вопросов местного 

значения», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Совет народных депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Передать на 2021-2023 года (с 01.01.2021 года по 
31.12.2023 года) муниципальному образованию «Пету-
шинский район» части исполняемых полномочий по 
решению вопросов местного значения в сфере обеспе-
чения жильем молодых семей Петушинского района в 
части финансирования.

2. Рекомендовать финансовому отделу администра-
ции поселка Вольгинский предусмотреть в бюджете му-
ниципального образования поселок Вольгинский на 2021-
2023 годы финансирование передаваемых полномочий. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию 
(обнародованию) в газете «Вольгинский вестник», всту-
пает в силу с момента опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Глава МО поселок Вольгинский 
Т.М. Вещунова
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ВОЛЬГИНСКИЙ ВЕСТНИК4 № 20 (275) 6 ноября 2020 года

реШеНия совета НароДНЫХ ДепУтатов поселКа
ПРилОжение 

к Решению СОВеТа наРОдных деПуТаТОВ ПОС. ВОльГинСкий ОТ 05.11.2020 № 38/9

СОГлашение № ______
о принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в сфере обеспе-

чения жильем молодых семей Петушинского района за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого 
из бюджета Поселения в бюджет Муниципального района, на 2021 - 2023 годы

Город Петушки «___» ________ 2020 г.

Администрация Петушинского района, именуемая в 
дальнейшем «Муниципальный район», в лице главы ад-
министрации Петушинского района Великоцкого Сергея 
Борисовича, действующего на основании Устава муници-
пального образования «Петушинский район», и админи-
страция поселка Вольгинский, именуемая в дальнейшем 
«Поселение», в лице главы администрации поселка Воль-
гинский Гуляева Сергея Викторовича, действующего на 
основании Устава муниципального образования поселок 
Вольгинский, именуемые совместно «Стороны», в соот-
ветствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Вла-
димирской области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении 
Петушинского района и муниципальных образований, 
входящих в его состав, соответствующим статусом му-
ниципальных образований и установлении их границ», 
решением Совета народных депутатов Петушинского 
района от 25.12.2012 № 166/12 «Об утверждении Порядка 
заключения муниципальным образованием «Петушин-
ский район» соглашений о передаче (принятии) осущест-
влении части исполняемых полномочий по решению 
вопросов местного значения», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1.Предмет Соглашения
1.1.Поселение передает, а Муниципальный район 

принимает на себя с 01.01.2021 года по 31.12.2023 года 
осуществление части полномочий Поселения по реше-
нию вопросов местного значения на территории муни-
ципального образования поселок Вольгинский по обе-
спечению жильем молодых семей.

1.2.Стороны взаимодействуют в рамках настоящего 
соглашения в целях обеспечения жильем молодых се-
мей в рамках реализации Постановлений Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверж-
дении государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации», от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», постановлений Губернатора Владимирской 
области от 17.12.2013 № 1390 «Об утверждении государ-
ственной программы Владимирской области «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем населения Влади-
мирской области», от 19.04.2011 № 330 «О реализации 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государ-
ственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации», постановлением 
администрации Петушинского района от 29.03.2018 № 
580 «Об утверждении муниципальной программы «Обе-
спечение жильем молодых семей Петушинского района».

2.Полномочия Поселения
2.1.Поселение обязано:
2.1.1.Перечислить Муниципальному району:
– в 2021 году межбюджетный трансферт в сумме 388 

373 (Триста восемьдесят восемь тысяч триста семьдесят 
три) рубля 00 копеек на осуществление полномочий, ука-
занных в п. 1.1 настоящего Соглашения;

– в 2022 году межбюджетный трансферт в сумме 102 
364 (Сто две тысячи триста шестьдесят четыре) рубля 50 
копеек на осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 
настоящего Соглашения;

– в 2023 году межбюджетный трансферт в сумме 00 
(Ноль) рублей 00 копеек на осуществление полномочий, 
указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.

2.1.2.По запросу управления экономического разви-
тия администрации Петушинского района предоставлять 
необходимую информацию в оперативном порядке.

2.1.3.Нести ответственность за полноту, достовер-
ность и своевременность предоставляемой информации. 

2.1.4.Оказывать содействие Муниципальному райо-
ну в осуществлении полномочий по настоящему Согла-
шению.

2.1.5.Признавать молодые семьи нуждающимися в 
улучшении жилищных условий и принимать на учет нуж-
дающихся в установленном законодательством порядке.

2.1.6.Ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следу-
ющего за отчетным, направлять в администрацию Пету-
шинского района списки молодых семей, признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных условий.

2.1.7.Проводить разъяснительную работу среди 
молодых семей по вопросу участия в программе и по-
становки на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.

2.2.Поселение вправе:
2.2.1.Получать информацию о деятельности Муници-

пального района по реализации настоящего Соглашения.
2.2.2.Осуществлять контроль за целевым использо-

ванием межбюджетного трансферта, предоставленного 

Муниципальному району на реализацию полномочий, 
указанных в п.1.1. настоящего Соглашения.

3.Полномочия Муниципального района
3.1.Муниципальный район обязан:
3.1.1.Принять и осуществлять полномочия, указан-

ные в п.1.1. настоящего Соглашения, за счет межбюджет-
ного трансферта из бюджета Поселения в бюджет Муни-
ципального района на эти полномочия:

– в 2021 году межбюджетный трансферт в сумме 388 
373 (Триста восемьдесят восемь тысяч триста семьдесят 
три) рубля 00 копеек на осуществление полномочий, ука-
занных в п. 1.1 настоящего Соглашения;

– в 2022 году межбюджетный трансферт в сумме 102 
364 (Сто две тысячи триста шестьдесят четыре) рубля 50 
копеек на осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 
настоящего Соглашения;

– в 2023 году межбюджетный трансферт в сумме 00 
(Ноль) рублей 00 копеек на осуществление полномочий, 
указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.

3.1.2.Осуществлять полномочия в соответствии с Фе-
деральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», нормативными правовыми актами, 
указанными в п. 1.2. Соглашения, и другими действующи-
ми правовыми актами.

3.1.3.Принимать муниципальные правовые акты в 
целях исполнения настоящего Соглашения в пределах 
полномочий.

3.1.4.Утверждать в установленном порядке муни-
ципальную программу «Обеспечение жильем молодых 
семей Петушинского района» и вносить изменения в нее.

3.1.5.Принимать от молодых семей документы для 
признания их участниками программы.

3.1.6.Проводить разъяснительную работу среди мо-
лодых семей по вопросу участия в программе.

3.1.7.Формировать списки молодых семей-участников 
программы, изъявивших желание получить социальную 
выплату в планируемом году, направлять их в департамент 
архитектуры и строительства Владимирской области.

3.1.8.Информировать администрацию Поселения о 
количестве молодых семей, включенных в списки участ-
ников программы.

3.1.9.Предусматривать в бюджете муниципального 
образования «Петушинский район» средства на софи-
нансирование социальных выплат за счет средств меж-
бюджетного трансферта.

3.1.10.Заключать соглашение с департаментом архи-
тектуры и строительства Владимирской области о поряд-
ке финансирования программы.

3.1.11.Получать в департаменте архитектуры и стро-
ительства Владимирской области бланки свидетельств о 
праве на получение социальной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения или создание объекта индиви-
дуального жилищного строительства, оформлять их и 
выдавать молодым семьям.

3.1.12.Принимать решение о предоставлении соци-
альной выплаты.

3.1.13.Составлять отчетность о ходе реализации 
программы и направлять ее в департамент архитектуры 
и строительства Владимирской области.

3.1.14.Осуществлять все необходимые действия, 
связанные с исполнением полномочий по настоящему 
Соглашению.

3.1.15.Информировать Поселение (представлять 
отчет) об исполнении полномочий по настоящему Со-
глашению в течение 30 дней с даты реализации молодой 
семьей права на получение социальной выплаты.

3.1.16.Расходовать средства межбюджетного транс-
ферта по целевому назначению.

3.1.17.Возвратить в случае неиспользования остаток 
межбюджетного трансферта в бюджет Поселения по ис-
течении срока действия настоящего Соглашения.

3.1.18.Выполнять иные действия, связанные с испол-
нением полномочий по настоящему Соглашению.

3.2.Муниципальный район вправе:
3.2.1.С письменным предварительным уведомлени-

ем не позднее, чем за 30 дней приостановить реализа-
цию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Согла-
шения, в случае не перечисления Поселением в бюджет 
Муниципального района межбюджетного трансферта.

3.2.2.Дополнительно использовать средства бюдже-
та Муниципального района на исполнение полномочий 
по настоящему Соглашению.

3.2.3.Отказаться от исполнения настоящего Согла-
шения с письменным предварительным уведомлением 
не позднее, чем за 10 дней по своему усмотрению.

4.Порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов и сроки перечисления

4.1.Сумма межбюджетного трансферта рассчиты-
вается ежегодно с учетом согласованных действий Сто-
рон, показателей инфляции и других расчетных данных, 
применяемых при формировании бюджетов, исходя из 
возможностей бюджетов и в процентном соотношении: 
бюджет Муниципального района – 50 %, бюджет Поселе-
ния – 50 %.

2022 год
6 Соколовы 4 72 36928,0 2658816,0 930586,0 725857,0 204729,0 102364,5 102364,5

ИТОГО: 930586,0 725857,0 204729,0 102364,5 102364,5
2023 год

- - - - - - - - - - -
ИТОГО: - - - - -

№ ФИО заяви-
теля

Со-
став 

семьи 
(чел)

Размер 
общей 

площади 
жилого 

помеще-
ния на 
семью 
(кв.м)

Норма-
тив сто-
имости 
1 кв.м 
жилья 
(руб.)

Расчетная 
(средняя) 
стоимость 

жилья 
(руб.)

Размер со-
циальной 
выплаты 

(руб.)

в том числе с разбивкой по источникам 
(руб.)

област-
ной 

бюджет 
(руб.)*

Всего 
местный 
бюджет
(руб.)*

в том числе (с уче-
том округления):

бюджет 
муници-
пального 
района 
(руб.)

бюджет 
посе-
ления 
(руб.)

1 2 3 4=3*18 5 6=4*5 7=6*35% 8=7*%* 9=7*%* 10=9*50% 11=9*50%
2021 год

1 Дилдоровы 5 90 36928,0 3323520,0 1163232,0 839588,0 323644,0 161822,0 161822,0
2 Лангольф 4 72 36928,0 2658816,0 930586,0 671670,0 258916,0 129458,0 129458,0
5 Арилины 3 54 36928,0 1994112,0 697939,0 503753,0 194186,0 97093,0 97093,0

ИТОГО: 2791757,0 2015011,0 776746,0 388373,0 388373,0

*процент софинансирования:
на 2021 год – областной бюджет 72,1771462088196%, 

местный бюджет 27,8228537911804%;
на 2022 год – областной бюджет 78%, местный бюд-

жет 22%.
Сумма межбюджетного трансферта в связи с переда-

чей указанных в п. 1.1. полномочий по настоящему Согла-
шению составляет:

– в 2021 году межбюджетный трансферт в сумме 388 
373 (Триста восемьдесят восемь тысяч триста семьдесят 
три) рубля 00 копеек на осуществление полномочий, ука-
занных в п. 1.1 настоящего Соглашения;

– в 2022 году межбюджетный трансферт в сумме 102 
364 (Сто две тысячи триста шестьдесят четыре) рубля 50 
копеек на осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 
настоящего Соглашения;

– в 2023 году межбюджетный трансферт в сумме 00 
(Ноль) рублей 00 копеек на осуществление полномочий, 
указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.

4.2.Стороны при заключении настоящего Соглаше-
ния исходят из достаточности межбюджетного трансфер-
та для исполнения настоящего Соглашения.

4.3.Стороны вправе по соглашению сторон изме-
нить сумму межбюджетного трансферта по настоящему 
Соглашению.

4.4.Сторона, которая передает исполнение полномо-
чий по настоящему Соглашению, вправе изменить сумму 
межбюджетного трансферта при уменьшении бюджет-
ных ассигнований, при этом сторона принимающая ис-
полнение полномочий вправе отказаться от исполнения 
полномочий по настоящему Соглашению, письменно 
уведомив за 10 дней.

4.5.Межбюджетный трансферт подлежит перечислению:
4.5.1.в порядке – средства по настоящему Соглаше-

нию перечисляются с единого счета бюджета Поселе-
ния на счет управления Федерального казначейства по 
Владимирской области, открытый для учета поступле-
ний и их распределения между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации, для последующего их 
перечисления на счет бюджета Муниципального района, 
открытый в управлении Федерального казначейства по 
Владимирской области для кассового обслуживания ис-
полнения местных бюджетов на балансовом счете 40204 
«Средства местного бюджета».

4.5.2.в сроки:
– в 2021 году межбюджетный трансферт в сумме 

388  373 (Триста восемьдесят восемь тысяч триста семь-
десят три) рубля 00 копеек не позднее 01.04.2021 года в 
соответствии с Соглашением;

– в 2022 году межбюджетный трансферт в сумме 102 
364 (Сто две тысячи триста шестьдесят четыре) рубля 50 
копеек не позднее 01.04.2022 года в соответствии с Со-
глашением.

– в 2023 году в сроки, определяемые дополнитель-
ным соглашением.

5.Срок действия Соглашения
5.1.Настоящее Соглашение вступает в силу со дня 

официального опубликования в районной газете «Впе-
ред»  и действует с 01.01.2021 по 31.12.2023 года.

6.Основания и порядок прекращения действия 
Соглашения

6.1.Настоящее Соглашение может быть изменено пу-
тем внесения изменений и дополнений по Соглашению 
сторон или в одностороннем порядке в случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством и насто-
ящим Соглашением.

6.2.Действие настоящего Соглашения может быть 
досрочно прекращено по следующим основаниям:

6.2.1.Преобразования или упразднения муници-
пальных образований.

6.2.2.В случае утраты Поселением полномочий, ука-
занных в п.1.1., или их перераспределением в связи с из-
менением федерального законодательства.

6.2.3.Досрочного расторжения Соглашения на ос-
новании Соглашения сторон, подписанного уполномо-
ченными представителями Муниципального района и 
Поселения.

6.2.4.На основании вступившего в силу решения 
суда.

6.2.5.Отсутствия финансирования полномочий, ука-
занных в п. 1.1., по настоящему Соглашению.

6.2.6.В случае одностороннего отказа Стороной от 
исполнения настоящего Соглашения с обязательным 
письменным предварительным уведомлением другой 
Стороны не позднее чем за 10 дней.

7.Финансовые санкции за неисполнение 
Соглашения

7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Соглашению стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством.

7.2.В случае нарушения сроков перечисления меж-
бюджетного трансферта по Соглашению Муниципаль-
ный район вправе взыскать с Поселения пени в размере 
1/300 ставки рефинансирования (ключевой ставки) за 
каждый день просрочки, но не более 1 % от суммы меж-
бюджетного трансферта.

8.3аключительные положения
8.1.Настоящее Соглашение составлено в 2-х экзем-

плярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по од-
ному для каждой из сторон.

8.2.Любые изменения или дополнения к настоящему 
Соглашению должны совершаться в письменном виде за 
подписью сторон.

9.Подписи сторон

Глава администрации Петушинского района
___ С.Б. Великоцкий
Глава администрации  поселка Вольгинский
___ С.В. Гуляев

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУшИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ РЕшЕНИЕ ОТ 05.11.2020  № 39/9

О принятии к рассмотрению проекта бюджета 
муниципального образования поселок Вольгинский 
на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов и 
назначении публичных слушаний

Рассмотрев обращение главы администрации по-
селка Вольгинский, руководствуясь Бюджетным Кодек-
сом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования поселок Вольгинский, Положением «О бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «По-
селок Вольгинский», Совет народных депутатов поселка 
Вольгинский решил:

1. Принять проект бюджета муниципального обра-
зования поселок Вольгинский на 2021 год и плановый 
период 2022 - 2023 годов в следующей редакции:

Глава 1. Основные характеристики местного 
бюджета на 2021 год  и на плановый период 2022 и 
2023 годов.

Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики проекта бюд-

жета муниципального образования поселок Вольгинский 
на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 
70 010 940,65 рублей, в том числе объем безвозмездных 
поступлений, получаемых из других бюджетов, в сумме 2 
082 200,00 рублей;

2) общий объем расходов в сумме 77 012 034,71 рублей;
3) прогнозируемый дефицит на 2021 год в сумме – 7 

001 094,06 рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 янва-

ря 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муни-
ципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

2. Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального образования поселок Вольгинский на 
2022 год и 2023 год. 

1) прогнозируемый общий объем доходов на 2022 
год в сумме 72 231 417,30 рублей, в том числе объем без-
возмездных поступлений, получаемых из других бюдже-
тов, в сумме 2 326 600,00 рублей;

на 2023 год в сумме 73 290 547,30 рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений, получаемых из дру-
гих бюджетов, в сумме 1 426 600,00 рублей;

2) общий объем расходов на 2022 год в сумме 75 240 
757,92 рублей в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 1 874 976,45 рублей, на 2023 год в сумме 
73 290 547,30рублей в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 3 652 442,37 рублей;

3) прогнозируемый дефицит на 2022 год в сумме – 3 
009 340,62 рублей, на 2023 год в сумме – 0,00 рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 янва-
ря 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муни-
ципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) верхний предел муниципального долга на 1 янва-
ря 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муни-

ципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 2. Главные администраторы доходов 

местного бюджета
1. Утвердить перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования поселок Вольгинский на 2021 год 
и плановый период 2022 - 2023 годов согласно приложе-
нию № 1 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования поселок 
Вольгинский на 2021 год согласно приложению № 4 к на-
стоящему решению.

Статья 3. Источники финансирования дефицита 
местного бюджета

1. Установить источник финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования поселок Воль-
гинский на 2021 год согласно приложению № 2 к насто-
ящему решению.

2. Установить источник финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования поселок Воль-
гинский на 2022-2023 год и согласно приложению № 3 к 
настоящему решению.

3. В целях стабильного финансового обеспечения 
текущих расходных обязательств бюджета муниципаль-
ного образования поселок Вольгинский и межбюджет-
ных трансфертов установить оборотную кассовую налич-
ность на 1 января 2021 года в объеме 50% их месячного 
расхода на 2021 год.

Статья 4. Нормативы распределения доходов
1.В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации утвердить 
нормативы зачисления доходов в бюджет МО поселок 
Вольгинский согласно приложению № 5 к настоящему 
решению.

Глава 2. доходы
Статья 5.
Установить, что в соответствии с Соглашением, за-

ключенным администрацией поселка Вольгинский с 
отделением Федерального казначейства о кассовом об-
служивании исполнения бюджета муниципального обра-
зования поселок Вольгинский, федеральные, региональ-
ные и местные налоги и сборы, налоги, предусмотренные 
специальными налоговыми режимами, неналоговые до-
ходы и иные платежи, являющиеся источниками форми-
рования доходов бюджета муниципального образования 
поселок Вольгинский, зачисляются на счет Управления 
Федерального казначейства по Владимирской области 
для последующего их перечисления в бюджеты разных 
уровней.

С полным текстом решения вы можете ознакомиться 
на сайте администрации поселка Вольгинский 

в разделе «Постановления».


