
Празднование Дня мате-
ри – это замечательная воз-
можность выразить свою бла-
годарность и безграничную 
признательность за все, что 
делают наши мамы, за их лю-
бовь и понимание.

Так, в вольгинском культур-
но-досуговом центре в честь 

праздника состоялся концерт 
«С любовью к маме». В нем 
приняли участие творческие 
коллективы «ВКДЦ», а также 
гости из г. Покров.

В зале царила празднич-
ная атмосфера. Все участ-
ники с огромной радостью 
выходили на сцену и вкла-

дывали самые добрые и неж-
ные чувства в каждый свой 
номер. Концертная програм-

ма вызвала у зрителей мно-
го положительных эмоций 
и оставила самые приятные 
впечатления.

Уважаемые  мамы, бабуш-
ки! Администрация поселка 
Вольгинский, Совет народных 
депутатов поселка Вольгин-
ский и редакция нашей газеты 
сердечно поздравляют вас с 
Днем матери!

Именно в этот празднич-
ный день хочется пожелать 
всем нынешним и будущим 
мамам крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, сча-
стья, радости, внимания и люб-
ви родных и близких!

Уважаемые жители!
Обращаем ваше внимание, 

что случаи нарушения правил 
пользования канализацией 
участились. Об этом на оче-
редной планерке в админи-
страции сообщили представи-
тели управляющих кампаний 
поселка Вольгинский. Засор 
системы канализации – это 
большая проблема для жило-
го дома, устранить которую 
бывает непросто и это зани-
мает много времени. Сброс в 
канализацию бытовых пред-
метов грозит серьезными 
последствиями, такими как: 
неприятный запах внутри по-
мещений; увеличивается риск 
прорыва труб и соединений; 
нарушение целостности всего 
стояка; повреждение стен и 
интерьера.

В очередной раз призываем 
вас к использованию системы 
водоотведения (канализации) по 
её прямому назначению. 

В 90% случаях нарушение 
жителями правил пользования 
системой водоотведения, ста-
новится причиной засоров, за-
топления квартир, подвалов, а 
также прилегающих к много-
квартирным домам территорий.

Мы неоднократно публико-
вали статьи о правилах пользо-
вания общедомовой системой 
канализации. Однако собствен-
ники продолжают пренебрегать 
данными правилами, переклады-
вая всю ответственность за содер-
жание и обслуживание системы 
канализации на управляющие 
компании. Следует отметить, что 
собственники помещений несут 
бремя содержания не только сво-
его помещения, но общего иму-
щества в многоквартирного дома.

Убедительная просьба, 
следовать простым и очень 
понятным правилам поль-
зования системы водоотве-
дения по ее прямому назна-
чению и не сбрасывать в нее 
бытовой мусор!
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День матери в поселке Вольгинский

26 ноября в Вольгинском куль-
турно-досуговом центре состоялась 
торжественная церемония закрытия 
XII Молодёжного фестиваля культур 
народного творчества. 

Целью фестиваля является укрепле-
ние толерантных отношений в моло-
дёжной среде, сохранение националь-
ных культурных традиций и раскрытие 
творческого потенциала молодёжи.

В закрытии фестиваля приняли 
участие команды из районного Дома 
культуры городов Покров и Костерёво, 
поселков Городищи и Вольгинский, 
Нагорного и Пекшинского сельских 
поселений.

II МОЛОДЁЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ (ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ – ВОЛЬГИНСКИЙ КДЦ) 

В последнее воскресенье осени в России отмечается День 
матери. Этот праздник важен для каждого из нас. Мы мно-
гим обязаны самым дорогим нашему сердцу людям – мамам. 
Счастье тому, кого добрые материнские руки и слова поддер-
живают не только в детстве, а в любом возрасте, какими бы 
взрослыми и самостоятельными мы себя не считали. 

18 ноября в России отмечает-
ся День рождение Деда Мороза, 
главного волшебника страны, не-
сущего радость всем: и детям, и 
взрослым. Именно его, Дедушку 
Мороза, в сказочные Новогодние 
праздники с нетерпением ждут 
в гости все, кто верит в него и 
волшебство. А в День рождения 
главного символа Нового года по-
здравляют того, кто сам обычно 
дарит всем подарки. В этот удиви-
тельный день в детский сад №43 
«Колокольчик» заглянул Дедушка 

Мороз. Воспитанники вместе с 
нянечками и воспитателями  по-
здравили именинника, подарили 
ему подарки, сделанные своими 
руками, поиграли в веселые игры.

Дед мороз спешит в гости!
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Сердечно поздравляем 
с юбилеем 

Воробьеву Музу 
Михайловну!

Сокровищница из десятков лет доста-
лась Вам —
Примите поздравленья!
За каждый год поклон Вам до земли
Восьмидесятый Ваш сегодня день 
рожденья.
А юность беззаботная вдали.
Мы Вам здоровья крепкого желаем,
Добра от близких, бодрости и сил.
И чтобы верный ангел Ваш-хранитель,
Вас еще бережней от всех забот хра-
нил!
С заботой и любовью родные и близ-
кие.

5 декабря с 15:00 до 17:00 в администрации поселка Вольгинский состоится личный прием 
граждан. Его проведет Татьяна Михайловна Вещунова, глава МО поселок Вольгинский. 

Записаться на прием вы можете по телефону 8 (49243) 71741.

Об этом сообщили на еженедельной пятничной 
планерке в местной администрации. 

Уборочная техника ве-
дет работу с утра в плано-
вом режиме.

К посыпке дорог и 
околоподъездных тер-
риторий подключены 
специалисты отдела АХЦ.  
Сейчас проблем с реше-

нием проблемы гололе-
дицы нет.

Выходя на ули-
цу, старайтесь ходить 
строго по посыпанным 
дорожкам.

Будьте внимательны 
и осторожны!

ПРИЕМ ГРАЖДАН >>>

В ПОСЁЛКЕ ВОЛЬГИНСКИЙ НАЧАЛАСЬ УбОРКА ДОРОГ ОТ СНЕГА 
С ПОСЛЕДУющЕЙ ПОСЫПКОЙ ПЕСКОМ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об утВЕрждЕНИИ рЕЗультатоВ опрЕдЕлЕНИя кадастроВой стоИмостИ 

объЕктоВ НЕдВИжИмостИ
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 

03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оцен-
ке» Департамент имущественных и земельных отношений 
Владимирской области уведомляет об утверждении результа-
тов определения кадастровой стоимости земельных участков 
на территории Владимирской области. 

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены 
по состоянию на 1 января 2022 года постановлением Департамен-
та имущественных и земельных отношений Владимирской обла-
сти от 09.11.2022 № 67.

С указанным нормативно-правовым актом можно 
ознакомиться:

- на официальном сайте Департамента имущественных и зе-
мельных отношений Владимирской области (https://dio.avo.ru/); 

- в информационно-новостном сетевом издании «VEDOM.RU» 
(https://vedom.ru/);

- на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(http://publication.pravo.gov.ru/);

- в справочной правовой системе «КонсультантПлюс».

Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, допущен-
ных при определении кадастровой стоимости (далее – Заявление) 
осуществляется государственным бюджетным учреждением Вла-
димирской области «Центр государственной кадастровой оценки 
Владимирской области» (далее – Учреждение) в порядке, установ-
ленном статьей 21 Федерального закона № 237-ФЗ «О государ-
ственной кадастровой оценке».

Заявление вправе подать любые юридические и физические 
лица, а также органы государственной власти и органы местного 
самоуправления.

Обращение с прилагаемыми документами представляется 
в Учреждение лично по адресу: 600017, г. Владимир, ул. Луначар-
ского, д. 3, либо посредством почтового отправления с описью 
вложения и уведомлением о вручении в адрес Учреждения, либо в 
электронном виде с приложением отсканированных образов при-
лагаемых документов на адрес электронной почты: info@gkovo.ru.

Директор ГБУ ВО «Центр государственной кадастровой оцен-
ки Владимирской области» - Китаев Андрей Альбертович, тел. 
(4922) 47-04-11.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПОСЁЛКА

постаНоВлЕНИЕ адмИНИстраЦИИ посЕлка ВольГИНскИй  пЕтуШИНскоГо райоНа 
ВладИмИрской областИ от  15.11.2022 № 443

Об утверждении Порядка принятия решений о заключении 
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального казенного учреждения «Администрация посел-
ка Вольгинский Петушинского района Владимирской области» 
на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств 

В соответствии со статьями 72, 78, 79 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами от 21.07.2005 N 115-ФЗ 
"О концессионных соглашениях", от 13.07.2015 N 224-ФЗ "О государ-
ственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации", Уставом МО поселок Воль-
гинский постановляю:

1. Утвердить Порядок принятия решений о заключении муниципаль-
ных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения муниципальных нужд муниципального казенного уч-
реждения «Администрация поселка Вольгинский Петушинского района 
Владимирской области» на срок, превышающий срок действия утверж-
денных лимитов бюджетных обязательств, согласно приложению.

2. Контроль исполнения постановления возложить на исполняю-
щего обязанности заведующего финансовым отделом.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния, подлежит опубликованию в газете «Вольгинский Вестник» и раз-
мещению на официальном сайте МО «Поселок Вольгинский» www.
volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский С.В. Гуляев



ВОЛЬГИНСКИЙ ВЕСТНИК 3№ 23 (326) 2 декабря 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЁЛКА

постаНоВлЕНИЕ адмИНИстраЦИИ посЕлка ВольГИНскИй посЕлка 
ВольГИНскИй ВладИмИрской областИ от 15.11.2022 № 445     

О признании утратившим силу постановления 
администрации поселка Вольгинский от 18.03.2020 
№ 87 «О введении  режима повышенной готовности» 
и отдельных постановлений администрации поселка 
Вольгинский

В соответствии Указом Губернатора Владимирской 
области от 14.11.2022 № 215 «О признании утративши-
ми силу Указа Губернатора Владимирской области от 
17.03.2022 № 38 и отдельных Указов Губернатора «О вве-
дении режима повышенной готовности»,  постановляю:

1. Признать утратившими силу следующие поста-
новления администрации поселка Вольгинский:

- от 18.03.2020 № 87 «О введении  режима повышен-
ной готовности»;

- от 02.04.2020 № 115 «О внесении изменений в 
постановление администрации поселка Вольгинский 
от 18.03.2020 № 87 «О введении  режима повышенной 
готовности»;

- от 15.04.2020 № 125 «О внесении изменений в 
постановление администрации поселка Вольгинский 
от 18.03.2020 № 87 «О введении  режима повышенной 
готовности»;

- от 21.07.2020 № 187 «О внесении изменений в 
постановление администрации поселка Вольгинский 
от 18.03.2020 № 87 «О введении  режима повышенной 
готовности»

- от 04.02.2021 № 34 «О внесении изменений в 
постановление администрации поселка Вольгинский 

постаНоВлЕНИЕ адмИНИстраЦИИ посЕлка ВольГИНскИй  пЕтуШИНскоГо 
райоНа ВладИмИрской областИ от 15.11.2022 № 448 

Об утверждении перечня водоемов, запре-
щенных для выхода на лёд по территории муници-
пального образования поселок Вольгинский в осен-
не-зимний период 2022-2023 г.г.

В соответствии с Водным кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлениями Губернатора Владимирской области от 
20.09.2007 № 695 «Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на водных объектах во Владимирской об-
ласти», от 06.06.2008 №420 «О мерах по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах Владимир-
ской области», в целях предупреждения последствий 
чрезвычайных ситуаций и гибели людей на водных 
объектах постановляю:

1. В установленный осенне-зимний период 2022-
2023 г.г. на территории муниципального образования 
поселок Вольгинский утвердить перечень водоемов, 
запрещенных для выхода на лёд согласно приложению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по основной деятельно-
сти Александрова Д.М. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания 
и подлежит официальному опубликованию (обнародова-
нию) в газете «Вольгинский вестник».

Глава администрации поселка Вольгинский С.В. Гуляев

С полным текстом постановления вы можете ознако-
миться на сайте администрации поселка Вольгинский 

в разделе «Постановления».

постаНоВлЕНИЕ адмИНИстраЦИИ посЕлка ВольГИНскИй пЕтуШИНскоГо 
райоНа ВладИмИрской областИ от 22.11.2022 № 458

О внесении изменения в постановление главы 
муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский» от 09.12.2013 № 284

В соответствии с 8 Указом Президента Российской  
Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодей-
ствия коррупции» постановляю:

 1. Внести следующее изменение в постановление 
главы муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский» от 09.12.2013 № 284 «Об утверждении Порядка раз-
мещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замеща-
ющих муниципальные должности Администрации посел-
ка Вольгинский,  должности муниципальной службы Ад-
министрации поселка Вольгинский, и членов их семей на 
официальном сайте органов местного самоуправления и 
предоставления этих сведений средствам массовой ин-
формации для опубликования»:

1.1. Изложить подпункт «г» пункта 2 Порядка в сле-
дующей редакции:

«г) сведения об источниках получения средств, за 
счет которых совершены сделки (совершена сделка) 
по приобретению земельного участка, другого объек-
та недвижимого имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), цифровых финан-
совых активов, цифровой валюты, если общая сумма 
таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий 
доход служащего (работника) и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду».

2.  Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заведующего организацион-
но-правовым отделом.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Глава администрации поселка Вольгинский 
С.В. Гуляев

постаНоВлЕНИЕ адмИНИстраЦИИ посЕлка ВольГИНскИй пЕтуШИНскоГо 
райоНа ВладИмИрской областИ от  22.11.2022 № 459

О введении на территории муниципального об-
разования поселок Вольгинский режима «Повышен-
ная готовность».

В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций»,  в целях обеспечения 
защиты населения, предотвращения возникновения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприят-
ными погодными условиями на территории Петушин-
ского района, недопущения нарушений условий обе-
спечения жизнедеятельности населения, а также обе-
спечения оперативного реагирования сил и средств 
территориального звена территориальной подсисте-
мы РСЧС Петушинского района, решением комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности Пету-
шинского района от 22.11.2022 №32 «О превентивных 
мероприятиях в условиях неблагоприятных метеоро-
логических явлений на территории Петушинского рай-
она»,  постановляю: 

1. Ввести на территории муниципального образо-
вания поселок Вольгинский режим «Повышенная готов-

ность» с 00.00 часов 22.11.2022 до 00.00 часов 24.11.2022.
2. Провести выполнение мероприятий режима функ-

ционирования «Повышенная готовность» в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций». 

3.Принять дополнительные меры к обеспечению 
бесперебойного функционирования всех систем жизне-
обеспечения и объектов социальной сферы, коммуналь-
ных служб, систем энергоснабжения; 

4.Обеспечить оперативное реагирование сил и 
средств ТЗ ТП РСЧС Петушинского района Владимирской 
области при угрозе и возникновении чрезвычайных си-
туаций. 

5. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу со дня подписания 
и подлежит официальному опубликованию (обнародова-
нию) в газете «Вольгинский вестник».

Глава администрации поселка Вольгинский 
С.В. Гуляев

от 18.03.2020 № 87 «О введении  режима повышенной 
готовности»;

- от 16.03.2021 № 99 «О внесении изменений в 
постановление администрации поселка Вольгинский 
от 18.03.2020 № 87 «О введении  режима повышенной 
готовности»;

- от 10.08.2021 № 314 «О внесении изменений в по-
становление администрации поселка Вольгинский от 
18.03.2020 № 87 «О введении  режима повышенной го-
товности»;

- от 27.08.2021 № 337 «О внесении изменений в поста-
новление администрации поселка Вольгинский от 18.03.2020 

№ 87 «О введении  режима повышенной готовности»; 
- от 08.11.2021 № 436 «О внесении изменений в поста-

новление администрации поселка Вольгинский от 18.03.2020 
№ 87 «О введении  режима повышенной готовности».

2. Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния, подлежит опубликованию в газете «Вольгинский 
вестник» и на официальном сайте органов местного са-
моуправления муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» http://www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский 
С.В. Гуляев

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА

соВЕт НародНЫХ дЕпутатоВ посЕлка ВольГИНскИй пЕтуШИНскоГо райоНа 
ВладИмИрской областИ рЕШЕНИЕ от 23.11.2022  № 56/12

О внесении изменений в Решение Совета народ-
ных депутатов п. Вольгинский  от 23.12.2021 № 38/12 
«О принятии бюджета муниципального образования 
поселок Вольгинский на 2022 год и плановый период 
2023 - 2024 годов

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. Внести в решение Совета народных депутатов п. 
Вольгинский от 23.12.2021 № 38/12 «О принятии бюджета 
муниципального образования поселок Вольгинский на 
2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» следую-
щие изменения:

1) п.п.1) п.1 ст.1 решения общий объем доходов МО 
поселок Вольгинский на 2022 год цифры «163 309 745,75» 
заменить цифрами «164 207 728,74»;

2) п.п.3) п. 1 ст. 1 решения прогнозируемый дефицит 
на 2022 год цифры «-34 178 418,32» заменить цифрами 
«-33 280 435,33»;

3) Дополнить статью 13 словами:
«2. Установить, что остатки средств местного бюд-

жета на начало текущего финансового года в объеме, 
не превышающем сумму остатка неиспользованных 
бюджетных ассигнований на оплату заключенных от 
имени муниципального образования поселок Вольгин-
ский муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соот-

ветствии с условиями этих муниципальных контрактов 
оплате в отчетном финансовом году, направляются на 
увеличение в текущем финансовом году бюджетных ас-
сигнований на указанные цели по оплате заключенных 
муниципальных контрактов»;

4) Приложение № 1 «Источники финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования поселок 
Вольгинский на 2022 год» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению;

5) Приложение № 4 «Доходный потенциал бюджета 
МО поселок Вольгинский по кодам классификации до-
ходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-
2024 годов» изложить в новой редакции согласно прило-
жение № 2 к настоящему решению;

6) Приложение № 5 «Распределение бюджетных ас-
сигнований из муниципального бюджета по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджета МО 
поселок Вольгинский на 2022 год и на плановый период 
2023-2024 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему решению;

7) Приложение № 6 «Ведомственная структура рас-
ходов бюджета муниципального образования поселок 
Вольгинский на 2022 год и на плановый период 2023-
2024 годов» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 4 к настоящему решению;

8) Приложение № 7 «Распределение бюджетных 
ассигнований по муниципальным программам и непро-
граммным видам деятельности классификации расходов 
бюджета МО поселок Вольгинский на 2022 год и на пла-
новый период 2023-2024 годов» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 5 к настоящему решению;

2. Рекомендовать администрации пос. Вольгин-
ский внести соответствующие изменения в свод-
ную бюджетную роспись бюджета муниципального 
образования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя комитета по бюджету, эконо-
мической реформе и собственности Пискунова А.А.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию 

(обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник» и всту-
пает в силу с момента подписания.

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

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

в разделе «Решения»

соВЕт НародНЫХ дЕпутатоВ посЕлка ВольГИНскИй пЕтуШИНскоГо райоНа 
ВладИмИрской областИ рЕШЕНИЕ от 23.11.2022  № 57/12

О внесении изменений в решение Совета народ-
ных депутатов поселка Вольгинский от 29.03.2013 
№ 6/3 «Об утверждении Положения «Об отраслевой 
системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» 

Рассмотрев обращение главы администрации по-
селка Вольгинский, в целях регулирования правоотно-
шений в сфере оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры, финансируемых за счет средств 
бюджета муниципального образования «Поселок Воль-
гинский», в соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, постановлением Администрации 
Владимирской области от 07.10.2022 № 684 «О внесении 
изменений в постановление Губернатора области от 
04.09.2008 № 622 «Об утверждении Положения о системе 
оплаты труда работников государственных областных уч-
реждений культуры», Совет народных депутатов поселка 
Вольгинский решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов 
поселка Вольгинский от 29.03.2013 № 6/3 «Об утвержде-

нии Положения «Об отраслевой системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры муни-
ципального образования «Поселок Вольгинский» следу-
ющие изменения:

1.1. . Пункт 1.6. статьи 1 Положения изложить в сле-
дующей редакции: «1.6. Размер базового должностного 
оклада, базовой ставки заработной платы составляет для 

- профессиональной квалификационной группы 
«Должности технических исполнителей и артистов вспо-
могательного состава» - 4 321,00 рублей;

- профессиональной квалификационной группы 
«Должности работников культуры, искусства и кинемато-
графии среднего звена» - 4 525,00 рублей;

- профессиональных квалификационных групп 
«Должности работников культуры, искусства и кинемато-
графии ведущего звена», «Должности научных работни-
ков и руководителей структурных подразделений» - 

6 416,00 рублей;
- профессиональной квалификационной группы 

«Должности руководящего состава учреждений культу-
ры, искусства и кинематографии» - 10 371,00 рублей;

ПРилОжение 
к ПОСТАнОВлению АДМиниСТРАции ПОСелкА ВОльГинСкий ОТ  15.11.2022 №  443

Порядок принятия решений о заключении му-
ниципальных контрактов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального казенного 
учреждения «Администрация поселка Вольгинский 
Петушинского района Владимирской области» на 
срок, превышающий срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств

1. Общие положения
1.1. Порядок принятия решений о заключении муни-

ципальных контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных 
нужд муниципального казенного учреждения «Админи-
страция поселка Вольгинский Петушинского района Вла-
димирской области» (далее - Администрация), на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств (далее - Порядок), разработан 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

1.2. Порядок определяет правила принятия реше-
ний о заключении муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Администрации, на 
срок, превышающий срок действия утвержденных лими-
тов бюджетных обязательств, осуществляемых в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», установленных ст. 72 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

2. Порядок принятия решений о заключении муни-
ципальных контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных 
нужд муниципального казенного учреждения «Админи-
страция поселка Вольгинский Петушинского района Вла-
димирской области» на срок, превышающий срок дей-
ствия утвержденных лимитов бюджетных обязательств

2.1. Муниципальные контракты на выполнение ра-
бот, оказание услуг для обеспечения Администрации, 
длительность производственного цикла выполнения, 
оказания которых превышает срок действия утвержден-
ных лимитов бюджетных обязательств, а также муници-
пальные контракты на поставку товаров для обеспече-
ния муниципальных нужд Администрации на срок, пре-
вышающий срок действия утвержденных лимитов бюд-
жетных обязательств, могут заключаться в соответствии 
с Федеральным законом № 44-ФЗ, в рамках муниципаль-
ных программ и решения муниципального заказчика.

2.2. Решение муниципального заказчика о заключе-
нии муниципального контракта, указанное в пункте 2.1 
Порядка, принимается в форме правового акта муници-
пального заказчика.

2.3. В проекте правового акта должны быть указаны:
наименование заказчика;
наименование объекта закупки;
описание объекта закупки с планируемыми резуль-

татами выполнения работ, оказания услуг и поставки 
товаров, с предельным сроком и предельным объемом 
средств на оплату поставленных товаров, результатов вы-
полненных работ, оказанных услуг с разбивкой по годам;

обоснование необходимости заключения муници-
пального контракта, длительность производственного 
цикла выполнения, оказания которого превышает срок 
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств 
и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, 
начальной цены единицы товара, работы, услуги.

2.4. Согласование решений о заключении муници-
пальных контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд Администрации на срок, превышающий срок 
действия утвержденных лимитов бюджетных обяза-
тельств, осуществляется в порядке, установленном 
разделом 3 Порядка.

3. Порядок согласования решений о заключении 
долгосрочных муниципальных контрактов, на срок, пре-
вышающий срок действия утвержденных лимитов бюд-
жетных обязательств

3.1. Проект решения о заключении долгосрочных 
муниципальных контрактов, на срок превышающий 
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обя-
зательств, подлежит обязательному согласованию с Ко-
миссией по согласованию решений о заключении долго-
срочных муниципальных контрактов (далее - Комиссией).

3.2. Не позднее чем за пять рабочих дней до приня-
тия решения о заключении долгосрочных муниципаль-
ных контрактов, на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств, муни-
ципальный заказчик направляет проект такого решения 
для согласования в Комиссию.

3.3. Комиссия в течение трех рабочих дней со дня 
поступления проекта принимает решение о его согласо-
вании при соблюдении следующих условий:

непревышение предельного объема средств, пред-
усматриваемых на оплату муниципальных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения муниципальных нужд Администрации, 
на срок, превышающий срок действия утвержденных ли-
митов бюджетных обязательств, в текущем финансовом 
году, над объемом бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на исполнение соответствующего обязательства 
решением Совета народных депутатов поселка Вольгин-
ский о бюджете поселения на соответствующий финансо-
вый год и на плановый период;

непревышение годового предельного объема 
средств, предусматриваемых на оплату муниципаль-
ных контрактов на поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для обеспечения муниципальных 
нужд Администрации, за пределами планового пери-
ода, над максимальным годовым объемом средств на 
оплату указанного муниципального контракта в преде-
лах планового периода (в текущем финансовом году) 
с учетом прогнозной величины индекса потребитель-
ских цен на конец года, в % к декабрю (базовый сце-
нарий), определенный в Прогнозе социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на период 
до 2036 года.

3.4. При несоблюдении условий, установленных пун-
ктом 3.3 Порядка, Комиссией отказывает в согласовании 
проекта решения в течение трех рабочих дней со дня по-
ступления проекта решения на согласование.

3.5. Принятие решений о заключении долгосроч-
ных муниципальных контрактов, по которым выступает 
Администрация, на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств, при от-
сутствии согласования Комиссией не допускается.

3.6. Принятое решение о заключении долгосроч-
ных муниципальных контрактов на срок, превышаю-
щий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств, является основанием для принятия таких 
обязательств и заключения договоров (соглашений) о 
предоставлении субсидий в порядке, установленном по-
становлением Администрации.
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РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА
- профессиональной квалификационной группы 

«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематогра-
фии первого уровня» - 3 985,00 рублей;

- профессиональной квалификационной группы 
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематогра-
фии второго уровня» - 4 525,00 рублей.».

1.2. в строке 4 графы 3 Таблицы № 1 «2.1. Профес-
сиональные квалификационные группы должностей 
работников культуры, искусства и кинематографии» 
раздела 2 «Схема расчета должностных окладов специ-
алистов и служащих.» Методики расчета должностных 
окладов, ставок заработной платы работников муни-
ципальных учреждений культуры» Приложение №1 к 

Положению «Об отраслевой системе оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений культуры» МО 
«Поселок Вольгинский» от 29.03.2013г..№6/3 после слов 
«руководитель клубного формирования – любительско-
го объединения, студии, коллектива самодеятельного 
искусства, клуба по интересам» дополнить словами 
«главный архитектор»

2. Настоящее решение подлежит опубликованию 
(обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник» и всту-
пает в силу с момента опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.10.2022.

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

соВЕт НародНЫХ дЕпутатоВ посЕлка ВольГИНскИй пЕтуШИНскоГо райоНа 
ВладИмИрской областИ рЕШЕНИЕ от 23.11.2022  № 58/12

О внесении изменений в решение Совета народ-
ных депутатов от 18.04.2019г. № 10/2 «Об утвержде-
нии Положения «Об оплате труда сотрудников и ра-
ботников Муниципального казенного учреждения 
«Административно-хозяйственный центр муници-
пального образования «Поселок Вольгинский» 

Рассмотрев обращение главы администрации 
поселка Вольгинский, в соответствии с Трудовым Ко-
дексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации Вла-
димирской области от 06.09.2022 № 615 «О внесении 
изменений в постановление Губернатора области от 
08.08.2008 № 562» Совет народных депутатов поселка 
Вольгинский решил:

Внести в решение Совета народных депутатов пос. 
Вольгинский от 18.04.2019г. № 10/2 «Об утверждении По-
ложения «Об оплате труда сотрудников и работников Му-
ниципального казенного учреждения «Административ-
но-хозяйственный центр муниципального образования 
«Поселок Вольгинский следующие изменения:

1. Пункт 2.2. ст. 2 Положения изложить в следующей 
редакции:

«2.2. Размер базового должностного оклада, базовой 
ставки заработной платы составляет для:

– профессиональной квалификационной группы 
«Общеотраслевые должности служащих первого уров-
ня» - 3 501,00 рублей;

– профессиональной квалификационной группы 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
-3 666,00 рублей;

– профессиональной квалификационной группы 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уров-
ня» -4 524,00 рублей;

– профессиональной квалификационной группы 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого 
уровня» – 8 400,00 рублей;

– профессиональной квалификационной группы 
«Рабочие первого  уровня» - 3 230,00 рублей;

профессиональной квалификационной группы «Ра-
бочие второго уровня» - 3 666,00 рублей».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию 
(обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник», всту-
пает в силу с момента опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.10.2022г.

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

соВЕт НародНЫХ дЕпутатоВ посЕлка ВольГИНскИй пЕтуШИНскоГо райоНа 
ВладИмИрской областИ рЕШЕНИЕ от 23.11.2022  № 59/12

О внесении изменений в решение Совета народ-
ных депутатов поселка Вольгинский от 25.09.2008 № 
69/9 «Об утверждении Положения «Об отраслевой 
системе оплаты труда работников муниципальных  
учреждений физкультурно-спортивной направлен-
ности муниципального образования «Поселок Воль-
гинский»

Рассмотрев обращение главы администрации по-
селка Вольгинский, в целях регулирования правоотно-
шений в сфере оплаты труда работников муниципальных 
учреждений физкультурно-спортивной направленности, 
финансируемых за счет средств бюджета муниципально-
го образования «Поселок Вольгинский», в соответствии 
со ст. 135, 144 Трудового Кодекса РФ, Бюджетным Кодек-
сом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации», постановлением Губернатора 
Владимирской области от 04.09.2008 № 621 «Об оплате 
труда работников государственных областных учреж-
дений физкультурно-спортивной направленности», по-
становлением губернатора Владимирской области от 
27.06.2017 № 615 «О внесении изменений в постановле-
ние Губернатора области от 08.08.2008 № 562 «О базовых 
окладах (базовых должностных окладах) профессиональ-
ных квалификационных групп общеотраслевых должно-
стей руководителей, специалистов и служащих, базовых 
ставках заработной платы профессиональных квалифи-
кационных групп общеотраслевых профессий рабочих» 
Совет народных депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов 
поселка Вольгинский от 25.09.2008 № 69/9 «Об утверж-
дении Положения «Об отраслевой системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений физкультур-
но-спортивной направленности муниципального обра-
зования «Поселок Вольгинский» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.6. статьи 1 Положения изложить в следу-
ющей редакции:

«1.6. Размер базового должностного оклада, базовой 
ставки заработной платы составляет для:

- профессиональной квалификационной группы 
должностей работников физической культуры и спорта:

- первого уровня – 3 852,00 рубля;
- второго уровня – 7 904,00 рубля;
- третьего уровня – 9 665,00 рубля;
- профессиональной квалификационной группы 

"Общеотраслевые должности служащих":
- первого уровня – 3 461,00 рублей;
- второго уровня – 3 624,00 рублей;
- профессиональной квалификационной группы 

"Общеотраслевые профессии рабочих":
- первого уровня – 3 195 рублей.
Базовые оклады профессиональных квалификаци-

онных групп общеотраслевых должностей специалистов 
и служащих, базовые ставки заработной платы профес-
сиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих установлены постановлением губер-
натора Владимирской области от 04.09.2008 № 621 «Об 
оплате труда работников государственных областных 
учреждений физкультурно-спортивной направленно-
сти», постановлением Губернатора области от 08.08.2008 
№ 562 «О базовых окладах (базовых должностных окла-
дах) профессиональных квалификационных групп обще-
отраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих, базовых ставках заработной платы профес-
сиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих».

2. Настоящее решение подлежит и опубликованию 
(обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник» и всту-
пает в силу с момента опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.10.2022.

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

тивность оценки и единство требований ко всем лицам, 
принимающим участие в конкурсе.

2. Порядок принятия решения о проведении 
Конкурса

2.1. Решение о назначении конкурса принимается 
Советом народных депутатов поселка Вольгинский (да-
лее – Совет).

2.2. Решение Совета о проведении конкурса должно 
содержать условия проведения Конкурса, сведения о 
дате, времени и месте проведения Конкурса, дате начала 
и окончания, месте и времени приема документов, про-
ект контракта с главой администрации пос. Вольгинский.

К условиям Конкурса относятся:
1) требования, предъявляемые к кандидатам на 

должность главы администрации пос. Вольгинский;
2) перечень документов, представляемых гражда-

нами для участия в конкурсе по отбору кандидатур на 
должность главы администрации пос. Вольгинский

Решение Совета о проведении конкурса подлежит 
официальному опубликованию в газете «Вольгинский 
вестник», не позднее чем за  20 дней до дня проведения 
Конкурса.

3. Порядок формирования и организации деятель-
ности конкурсной комиссии

3.1. Для проведения конкурса формируется конкурс-
ная комиссия (далее - Комиссия) в количестве 6 человек.

3.2. При формировании Комиссии половина ее чле-
нов назначается Советом, а другая половина – главой ад-
министрации Петушинского района.

3.3.  Комиссия состоит из председателя, секретаря и 
членов Комиссии.

3.4. Председатель избирается на первом заседа-
нии Комиссии из числа членов Комиссии, назначенных 
главой администрации Петушинского района простым 
большинством голосов от числа членов Комиссии, уста-
новленного пунктом 3.1 настоящего Положения.

Секретарь избирается на первом заседании Ко-
миссии простым большинством голосов от числа чле-
нов Комиссии, установленного пунктом 3.1 настоящего 
Положения.

Председатель Комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой Комиссии;
2) распределяет обязанности между членами Комиссии;
3) председательствует на заседаниях Комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний Комиссии и 

(или) принятые Комиссией решения, запросы, уведомле-
ния и другие документы;

5) контролирует исполнение решений, принятых 
Комиссией;

6) представляет Комиссию в отношениях с органами 
государственной власти, органами местного самоуправ-
ления, организациями, средствами массовой информа-
ции, общественными объединениями и гражданами;

7) представляет на заседании Совета принятое по 
результатам Конкурса решение Комиссии.

3.5. Конкурсная комиссия осуществляет свою дея-
тельность в составе председателя, заместителя предсе-
дателя, секретаря и членов конкурсной комиссии.

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

в разделе «Решения»

соВЕт НародНЫХ дЕпутатоВ посЕлка ВольГИНскИй пЕтуШИНскоГо райоНа 
ВладИмИрской областИ рЕШЕНИЕ от 23.11.2022  № 60/12

Об утверждении Положения «О порядке прове-
дения конкурса на замещение должности главы ад-
министрации поселка Вольгинский»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Поселок Вольгинский», 
Совет народных депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Утвердить Положение «О порядке проведения 
конкурса на замещение должности главы администра-

ции поселка Вольгинский» согласно приложению.
2. Решение Совета народных депутатов от 06.08.2015 

№ 27/8 «Об утверждении Положения «О порядке прове-
дения конкурса на замещение должности главы админи-
страции поселка Вольгинский».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Вольгинский 
Вестник».

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова 

ПРилОжение 
к Решению СОВеТА нАРОДных ДеПуТАТОВ ПОСелкА ВОльГинСкий ОТ 23.11.2022 № 60/12

ПОлОжение 
О ПОРЯДке ПРОВеДениЯ кОнкуРСА  нА ЗАМеЩение ДОлжнОСТи ГлАВы АДМиниСТРАции  

ПОСелкА ВОльГинСкий

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса 

на замещение должности главы администрации поселка 
Вольгинский разработано в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", федеральным, областным законодатель-
ством о муниципальной службе и определяет порядок 
организации и условия проведения конкурса на замеще-
ние должности главы администрации поселка Вольгин-
ский (далее - конкурс).

1.2. Целью проведения конкурса является отбор кан-
дидатов на замещение должности главы администрации 
поселка Вольгинский (далее -кандидаты) из числа претен-
дентов, предоставивших документы для участия в конкур-
се, на основании уровня их профессионального образо-
вания, стажа муниципальной (государственной) службы 
или стажа работы по специальности, а также профессио-
нальных знаний и навыков, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей главы администрации.

1.4. Основными принципами конкурса являются: 
создание равных условий для всех кандидатов, объек-

соВЕт НародНЫХ дЕпутатоВ посЕлка ВольГИНскИй пЕтуШИНскоГо райоНа 
ВладИмИрской областИ рЕШЕНИЕ от 23.11.2022  № 61/12

О внесении изменений в решение Совета на-
родных депутатов пос. Вольгинский от 23.12.2021 
№ 49/12 «О муниципальном жилищном контроле  на 
территории муниципального образования поселок 
Вольгинский Петушинского района  Владимирской 
области»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования поселок Вольгинский, 
Совет народных депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов пос. 
Вольгинский от 23.12.2021 № 49/12 «О муниципальном 
жилищном контроле  на территории муниципального об-
разования поселок Вольгинский Петушинского района  
Владимирской области» следующие изменения:

1.1. Дополнить раздел 2 Положения подпунктом 
2.4.7 следующего содержания:

«2.4.7. В ходе профилактического визита контроли-
руемое лицо информируется об обязательных требова-
ниях, предъявляемых к его деятельности либо к принад-
лежащим ему объектам контроля, их соответствии кри-
териям риска, основаниях и о рекомендуемых способах 
снижения категории риска, а также о видах, содержании 
и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприя-
тий, проводимых в отношении объекта контроля исходя 
из его отнесения к соответствующей категории риска». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в 
газете «Вольгинский Вестник» и вступает в силу с момен-
та опубликования.

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

соВЕт НародНЫХ дЕпутатоВ посЕлка ВольГИНскИй пЕтуШИНскоГо райоНа 
ВладИмИрской областИ рЕШЕНИЕ от 23.11.2022  № 62/12

О предоставлении отсрочки арендной платы по 
договорам аренды муниципального имущества в 
связи с частичной мобилизацией

Рассмотрев обращение главы администрации посел-
ка Вольгинский, в соответствии с Распоряжением Прави-
тельства РФ от 15.10.2022 N 3046-р «О предоставлении 
отсрочки арендной платы по договорам аренды феде-
рального имущества в связи с частичной мобилизацией» 
Совет народных депутатов поселка Вольгинский решил:

1. По договорам аренды муниципального имуще-
ства, закрепленного на праве хозяйственного ведения 
или на праве оперативного управления за муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, арендаторами 
по которым являются физические лица, в том числе ин-
дивидуальные предприниматели, юридические лица, 
в которых одно и то же физическое лицо, являющееся 
единственным учредителем (участником) юридического 
лица и его руководителем, в случае если указанные фи-
зические лица, в том числе индивидуальные предприни-
матели или физические лица, являющиеся учредителем 
(участником) юридического лица и его руководителем, 
призванные на военную службу по мобилизации в Воо-
руженные Силы Российской Федерации в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентя-
бря 2022 г. N 647 "Об объявлении частичной мобилиза-
ции в Российской Федерации" или проходящие военную 
службу по контракту, заключенному в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 38 Федерального закона, либо заключив-
шие контракт о добровольном содействии в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации, обеспечить:

а) предоставление отсрочки уплаты арендной платы 
на период прохождения военной службы или оказания 
добровольного содействия в выполнении задач, возло-
женных на Вооруженные Силы Российской Федерации;

б) предоставление возможности расторжения дого-
воров аренды без применения штрафных санкций.

2. Предоставление отсрочки уплаты арендной пла-
ты, указанной в подпункте "а" пункта 1 настоящего реше-
ния, осуществляется на следующих условиях:

- отсутствие использования арендуемого по дого-
вору имущества в период прохождения военной службы 
или оказания добровольного содействия в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации, лицом, указанным в пункте 1 настоящего 
решения;

- арендатор направляет арендодателю уведомление 
о предоставлении отсрочки уплаты арендной платы с 
приложением копий документов, подтверждающих ста-
тус прохождения военной службы по частичной мобили-
зации в Вооруженных Силах Российской Федерации, или 
копии уведомления о заключении контракта о прохожде-
нии военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 
38 Федерального закона либо контракта о добровольном 
содействии в выполнении задач, возложенных на Воору-
женные Силы Российской Федерации, предоставленного 
федеральным органом исполнительной власти, с кото-
рым заключены указанные контракты;

- арендатору предоставляется отсрочка уплаты 
арендной платы на период прохождения лицом, указан-
ным в пункте 1 настоящего решения, военной службы 

или оказания добровольного содействия в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации;

- задолженность по арендной плате подлежит уплате 
на основании дополнительного соглашения к договору 
аренды со дня окончания периода прохождения воен-
ной службы или оказания добровольного содействия в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации, поэтапно, не чаще одного раза 
в месяц, равными платежами, размер которых не превы-
шает размера половины ежемесячной арендной платы 
по договору аренды;

- не допускается установление дополнительных пла-
тежей, подлежащих уплате арендатором в связи с предо-
ставлением отсрочки;

- не применяются штрафы, проценты за пользование 
чужими денежными средствами или иные меры ответ-
ственности в связи с несоблюдением арендатором поряд-
ка и сроков внесения арендной платы (в том числе в слу-
чаях, если такие меры предусмотрены договором аренды) 
на период прохождения лицом, указанным в пункте 1 на-
стоящего решения, военной службы или оказания добро-
вольного содействия в выполнении задач, возложенных 
на Вооруженные Силы Российской Федерации;

- коммунальные платежи, связанные с арендуемым 
имуществом по договорам аренды, по которым аренда-
тору предоставлена отсрочка уплаты арендной платы, в 
период такой отсрочки уплачиваются арендодателем.

3. Расторжение договора аренды без применения 
штрафных санкций, указанное в подпункте "б" пункта 1 
настоящего решения, осуществляется на следующих ус-
ловиях:

- арендатор направляет арендодателю уведомление 
о расторжении договора аренды с приложением копий 
документов, подтверждающих статус прохождения воен-
ной службы по частичной мобилизации в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, или копии уведомления о 
заключении контракта о прохождении военной службы 
в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального за-
кона "О воинской обязанности и военной службе" либо 
контракта о добровольном содействии в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации, предоставленного федеральным органом 
исполнительной власти, с которым заключены указан-
ные контракты;

- договор аренды подлежит расторжению со дня 
получения арендодателем уведомления о расторжении 
договора аренды;

- не применяются штрафы, проценты за пользование 
чужими денежными средствами или иные меры ответ-
ственности в связи с расторжением договора аренды (в 
том числе в случаях, если такие меры предусмотрены 
договором аренды).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента 
принятия и подлежит опубликованию на сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования 
поселок Вольгинский в сети интернет www.volginskiy.
com, в информационной газете поселка Вольгинский 
«Вольгинский Вестник». 

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова


