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ПРИЛОЖЕНИЕ
К газете «Соболевский вестник» №12(246) от 22.04.2022

Учредитель газеты: Администрация Соболевского муниципального районаУчредитель газеты: Администрация Соболевского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

06 апреля 2022                   с. Соболево                                        №166

Об утверждении Положения 
о проведении кубка Соболевского 
муниципального района по волейболу 
памяти Завязкина В.Г. и Никулина В.Н.

 В целях реализации мероприятий муниципальной программы Соболевского муниципального района 
«Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи в 
Соболевском муниципальном районе Камчатского края», утвержденной постановлением Администрации 
Соболевского муниципального района от 14 октября  2013 г. № 322.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Провести 09 апреля 2022 года Кубок Соболевского МР по волейболу памяти Завязкина В.Г. и Никулина 
В.Н.

2. Утвердить Положение о проведении Кубка Соболевского МР по волейболу памяти Завязкина В.Г. и 
Никулина В.Н. согласно                                                              приложению №1.

3. Утвердить смету расходов на проведение Кубка Соболевского МР по волейболу памяти Завязкина В.Г. и 
Никулина В.Н. согласно                         приложению №2.

4. Расходы по организации и проведению Кубка Соболевского МР по волейболу памяти Завязкина В.Г. 
и Никулина В.Н. осуществить за счет средств муниципальной программы Соболевского муниципального 
района «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых, оздоровление и занятость детей и 
молодежи в Соболевском муниципальном районе Камчатского края».

5. Управлению делами администрации Соболевского муниципального района  опубликовать настоящее 
постановление в районной газете «Соболевский вестник» и разместить на официальном сайте Соболевского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Соболевского муниципального района                                В.И. Куркин

Приложение № 1
 к постановлению администрации 

Соболевского муниципального района 
от  06.04.2022№166

                                      
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Кубка Соболевского муниципального района по волейболу
памяти Завязкина В.Г. и Никулина В.Н.

                                                1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

    -Пропаганда физической культуры и спорта, укрепление здоровья, организация активного отдыха;
    - популяризация волейбола среди населения района;
    - определение победителей соревнований;
    - профилактика правонарушений, безнадзорности, употребления алкоголя, табака, наркотиков.
2.ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

      Соревнования проводятся в спортивном зале Соболевской средней школы 09 апреля 2022 г. в 12-00 ч. В 
случае необходимости (участия большого числа команд) соревнования могут быть продлены. 

3.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
       К участию в соревнованиях допускаются все команды, подавшие заявки в соответствии с формой, 
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образец которой предоставлен в разделе «заявки». Соревнования проводятся по круговой системе. 

4.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
       Соревнования  проводится по правилам ФИВБ. Места в турнирной сетке распределяются в 

соответствии с жеребьевкой. Команды играют до 3-х победных партий. Партия длится до того, пока одна из 
команд не наберет 25 очков с разрывом в 2 очка. То есть победный счет может быть 26:24. 

5.З А Я В К И
       Для участия в соревнованиях необходимо до 08 апреля 2022 года подать заявку, с указанием названия 

команды, Ф.И.О. участников команды. Заявки принимает консультант управления образования и молодёжной 
политики администрации Соболевского муниципального района Оганесян В.Э. (телефон – факс 32-6-91 или 
по адресу пер. Центральный 7)

                                                     Форма заявки:
         Прошу допустить к участию в кубке Соболевского муниципального района по волейболу памяти 

Завязкина В.Г. и Никулина В.Н. команду:_____________________

№ ФИО Дата рождения Место жительства Виза врача
1
2
n…

Врач___________________________ подпись Ф.И.О.
Капитан команды:________________ подпись Ф.И.О.
Судья от команды_________________ подпись Ф.И.О.
Контактный телефон_______________

6.РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
      Общее руководство проведением соревнований осуществляется управлением образования и 

молодёжной политики администрации Соболевского муниципального района в лице консультанта.
Состав рабочей группы: 
   - Колмаков Анатолий Викторович – заместитель главы администрации Соболевского МР;
   - Оганесян Виталий Эдуардович – консультант Управления образования и молодёжной политики 

администрации Соболевского МР; 
   - Кускунаков Игорь Дуйшенбекович – учитель технологии и ОБЖ МОКУ «Соболевская средняя школа». 
   Главный судья соревнований – Мещеряков Владимир Ильич.

7.ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
      Победитель определяется по сумме набранных очков, при равенстве количества очков учитывается 

результат личной встречи, затем количество забитых и пропущенных мячей. Команда, занявшая первое место, 
награждается переходящим кубком. Победители награждаются дипломами и денежными призами: 1 место 
– 7000 рублей, 2 место – 6000 рублей, 3 место – 5000 рублей. Также определяются спортсмены в номинациях 
«Лучший игрок» и «Самый возрастной игрок», которые награждаются денежным вознаграждением в размере 
1000 каждый и дипломом.

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Соболевского муниципального района
 от 06.04.2022 №166 

СМЕТА

на проведение кубка Соболевского муниципального района по волейболу 
памяти Завязкина В.Г. и Никулина В.Н.

Время и место проведения соревнований: 09 апреля 2022 г. в 12-00 ч., спортивный зал МОКУ «Соболевская 
средняя школа»

Судейство – 2000 рублей
Призовой фонд – 20 000 рублей
Минеральная вода и стаканчики – 2000 рублей
Итого: 24 000 рублей
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

                  19 апреля 2022                     с.Соболево                          №196 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Соболевского муниципального 
района от 13.02.2017 № 50 «Об утверждении Примерного положения о системе оплаты труда  работников 
муниципальных учреждений культуры Соболевского муниципального  района » 

В соответствии со статьями 144 , 147 Трудового кодекса Российской Федерации и в целях внесения 
дополнительных поощрений в систему оплаты труда работников муниципальных  учреждений культуры 
Соболевского муниципального района Камчатского края, финансируемых из районного бюджета.         

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Соболевского муниципального района 
от 13.02.2017 № 50 «Об утверждении Примерного положения о системе оплаты труда  работников 
муниципальных учреждений культуры Соболевского муниципального  района » следующие изменения:

1) часть 6.9 дополнить пунктом 5 следующего содержания :
«5) премия за многолетний и добросовестный труд.»;
2) дополнить частью 6.101 следующего содержания: 
« 6.101  Премия за многолетний и добросовестный труд выплачивается единовременно при выходе 

работника на пенсию.
Рекомендуемый размер премии не должен превышать при наличии стажа работы, дающего право на 

получение премии за многолетний и добросовестный труд:
1) для руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров - не менее 15 лет - 1 должностной 

оклад (ставку заработной платы), не менее 20 лет - 2 должностных окладов (ставок заработной платы);
2) для иных работников - не менее 15 лет - 3,1 должностного оклада (ставки заработной платы), не менее 20 

лет - 4,7 должностных окладов (ставок заработной платы).
В стаж работы, дающий работнику право на получение премии за многолетний и добросовестный труд, 

засчитываются периоды трудовой деятельности в государственных учреждениях образования, культуры и 
искусства, физической культуры и спорта, здравоохранения, социального обслуживания, подведомственных 
исполнительным органам государственной власти Камчатского края, Камчатской области, Корякского 
автономного округа, и в муниципальных учреждениях образования, культуры и искусства, физической 
культуры и спорта, здравоохранения, социального обслуживания в Камчатском крае, Камчатской области, 
Корякском автономном округе.

2.Признать утратившим силу  постановление администрации  Соболевского муниципального района 
от 01.10.2012 №295 «О внесении изменений в приложение к  постановлению главы Соболевского 
муниципального района от 19.03.2010 №46 «О расходных обязательствах Соболевского муниципального 
района по выплате единовременного пособия работникам муниципальных учреждений образования,  
культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения, социального обслуживания, находящихся в 
ведении Соболевского муниципального района, финансируемых из районного бюджета, при их выходе на 
пенсию»;

3. Управлению делами администрации Соболевского муниципального района опубликовать настоящее 
постановление в  районной газете «Соболевский вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Соболевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и распространяет своё 
действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на  заместителя  главы администрации 
Соболевского муниципального района.

Заместитель главы администрации
Соболевского муниципального района                                А.В. Колмаков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СОБОЛЕВСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

                   19 апреля  2022            с.Соболево                          № 197

 О признании утратившими силу
 отдельных постановлений главы 
 Соболевского муниципального района

          
 В соответствии с частью 6 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании протеста прокурора 
Соболевского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу: 
1.1. Постановление главы Соболевского муниципального района от 19.03.2010 №46 «О расходных 

обязательствах Соболевского муниципального района по выплате единовременного пособия работникам 
муниципальных учреждений образования ,  культуры , физической культуры и спорта, здравоохранения, 
социального обслуживания, находящихся в ведении Соболевского муниципального района, финансируемых 
из районного бюджета, при их выходе на пенсию»;

1.2. Постановление главы  Соболевского муниципального района от 19.05.2010 №91 «О внесении изменений 
в приложение к  постановлению главы Соболевского муниципального района от 19.03.2010 №46 «О расходных 
обязательствах Соболевского муниципального района по выплате единовременного пособия работникам 
муниципальных учреждений образования ,  культуры , физической культуры и спорта, здравоохранения, 
социального обслуживания, находящихся в ведении Соболевского муниципального района, финансируемых 
из районного бюджета, при их выходе на пенсию»;

2. Управлению делами администрации Соболевского муниципального района опубликовать настоящее 
постановление в  районной газете «Соболевский вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Соболевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и распространяет своё 
действие на правоотношения, возникающие с 01.01.2022. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
Соболевского муниципального района                  А.В. Колмаков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРЦИИ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
    
  19  апреля 2022                           с. Соболе                                   №198 
 

      О внесении изменений в приложение к постановлению  администрации Соболевского муниципального 
района Камчатского края от 25.04.2013 № 124 «Об утверждении Примерного положения  Соболевского 
муниципального района о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений

          В соответствии со статьями 135 и 144 Трудового кодекса Российской Федерации и в целях внесения 
дополнительных поощрений в систему оплаты труда работников муниципальных  образовательных 
учреждений Соболевского муниципального района Камчатского края, финансируемых из районного бюджета.         

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:            
       1. Внести в приложение к постановлению администрации Соболевского муниципального 

района Камчатского края от 25.04.2013 № 124 «Об утверждении Примерного положения  Соболевского 
муниципального района о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений»  
следующие изменения:

         1) часть 5.6 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
          «5) премия за многолетний и добросовестный труд»;
          2) дополнить частью 5.111 следующего содержания:
          «5.111. Премия за многолетний и добросовестный труд выплачивается единовременно при выходе 

работника на пенсию.
           Рекомендуемый размер премии не должен превышать при наличии стажа работы, дающего право на 

получение премии за многолетний и добросовестный труд:
           1) для руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров – не менее 15 лет – 1 
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должностной оклад (ставку заработной платы), не менее 20 лет – 2 должностных окладов (ставок заработной 
платы);

            2) для иных работников – не менее 15 лет – 3,1 должностного оклада (ставки заработной платы), не 
менее 20 лет – 4,7 должностных окладов (ставок заработной платы).

             В стаж работы, дающей работнику право на получение премии за многолетний и добросовестный 
труд, засчитываются периоды трудовой деятельности в государственных учреждениях образования, культуры 
и искусства, физической культуры и спорта, здравоохранения, социального обслуживания, подведомственных 
исполнительным органам государственной власти Камчатского края, Камчатской области, Корякского 
автономного округа, и в муниципальных учреждениях образования, культуры и искусства, физической 
культуры и спорта, здравоохранения, социального обслуживания в Камчатском крае, Камчатской области, 
Корякском автономном округе».

2. Управлению делами администрации Соболевского муниципального района опубликовать настоящее 
постановление в районной газете «Соболевский вестник» и разместить на официальном сайте Соболевского 
муниципального района в информационно - коммуникационной сети «Интернет».

      3. Настоящее постановление вступает в силу  после дня его официального 
опубликования(обнародования) и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 января 
2022 года. 

      4.Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на   руководителя управления  
образования и молодежной политики администрации Соболевского муниципального района.

 

Заместитель главы администрации
Соболевского муниципального района                  А.В. Колмаков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО     РАЙОНА   КАМЧАТСКОГО КРАЯ

 21 апреля 2022                       с. Соболево                                       №202                                      

Об утверждении Положения 
о проведении районного турнира 
по народному жиму
в Соболевском муниципальном районе

В целях реализации мероприятий муниципальной программы Соболевского муниципального района 
«Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи в 
Соболевском муниципальном районе Камчатского края», утвержденной постановлением Администрации 
Соболевского муниципального района от 14 октября  2013 г. № 322.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Провести 23 апреля 2022 года районный турнир по народному жиму в Соболевском муниципальном районе
2. Утвердить Положение о проведении районного турнира по народному жиму в Соболевском 

муниципальном районе согласно приложению №1.
3. Утвердить смету расходов на проведение районного турнира по народному жиму в Соболевском 

муниципальном районе согласно приложению №2.
4. Расходы по организации и проведению районного турнира по народному жиму осуществить за счет 

средств муниципальной программы Соболевского муниципального района «Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи в Соболевском муниципальном 
районе Камчатского края».

5. Управлению делами администрации Соболевского муниципального района опубликовать настоящее 
постановление в районной газете «Соболевский вестник» и разместить на официальном сайте Соболевского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования (обнародования).
Глава Соболевского муниципального района                               В.И. Куркин

Приложение №1
к постановлению администрации                        
                                                                        Соболевского муниципального района 
                                                                             от   21.04.2022     №202         

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного турнира по народному жиму                                                        в Соболевском 
муниципальном районе

                                           
                                              1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- популяризация и дальнейшее развитие силовых видов спорта, а именно жима лёжа штанги на скамье в  

Соболевском районе
- выявление сильнейших спортсменов Соболевского района
- повышение спортивного мастерства.
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              2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  
    Турнир состоится 23 апреля 2022 года в спортивном зале ЦВР «Ровесник» по адресу с. Соболево ул. 

Советская 24.                                                                
          Регистрация и взвешивание участников: 11-30 ч. – 12-00 ч.                                                      Начало 

соревнований: 12-00 ч. 
                
                      3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют Управление образования и 

молодёжной политики администрации Соболевского муниципального района и МКОУ ДО «ЦВР «Ровесник».
    Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. 
        Главный судья соревнований - Тё Мен Гукги;
        Помощники судьи – Каньшин Кирилл Игоревич, Тарасов Игорь Александрович;
        Секретарь судейской коллегии – Оганесян Виталий Эдуардович.
                           
                               4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
    К соревнованиям допускаются участники от 13 лет и старше, подавшие заявку. 

Возрастные категории:
Юноши/Девушки: 13 - 19 лет;
Юниоры/ки: 20 - 23 лет;
Открытая: 24 - 39 лет;
Ветераны 1: 40-49 лет;
Ветераны 2: 50-59 лет;
Ветераны 3: 60 лет и старше.

Весовые категории: 

Мужчины:
52.0 кг– до 52.0 кг;
56.0 кг– от 52.01 кг. до 56.0 кг;
60.0 кг– от 56.01 кг. до 60.0 кг;
67.5 кг– от 60.01 кг. до 67.5 кг;
75.0 кг– от 67.51 кг. до 75.0 кг;
82.5 кг– от 75.01 кг. до 82.5 кг;
90.0 кг– от 82.51 кг. до 90.0 кг;
100.0 кг– от 90.01 кг. до 100.0 кг;
110.0 кг– от 100.01 кг. до 110.0 кг;
125.0 кг– от 110.01 кг. до 125.0 кг;
140.0 кг– от 125.01 кг. до 140.0 кг; 140.0+ кг – от 140.01 кг. и выше.

Женщины:
44.0 кг– до 44.0 кг;
48.0 кг– от 44.01 кг. до 48.0 кг;
52.0 кг– от 48.01 кг. до 52.0 кг;
56.0 кг– от 52.01 кг. до 56.0 кг;
60.0 кг– от 56.01 кг. до 60.0 кг;
67.5 кг– от 60.01 кг. до 67.5 кг;
75.0 кг– от 67.51 кг. до 75.0 кг;
82.5 кг– от 75.01 кг. до 82.5 кг;
90.0 кг– от 82.51 кг. до 90.0 кг;
90.0+ кг – от 90.01 кг. и выше.

                 5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
      Турнир проводится в соответствии с официальными правилами народного жима Союза пауэрлифтеров 

России (СПР). На соревнованиях обязательно присутствие врача. 
                                            5. НАГРАЖДЕНИЕ
       Участники, занявшие 1-3 места в каждой весовой категории, награждаются грамотами и денежными 

призами. В зависимости от количества участников призовой фонд будет перераспределяться в соответствии с 
решением судейской коллегии в день проведения соревнований.

                             
                                        6. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
  Финансовое обеспечение по проведению турнира является расходными обязательствами Управления 

образования и молодёжной политики администрации Соболевского муниципального района за счет средств 
муниципальной программы Соболевского муниципального района «Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи в Соболевском муниципальном районе 
Камчатского края». 

                                                 7. ЗАЯВКИ
   Заявки на участие в турнире, оформленные по ниже обозначенной форме, необходимо предоставить до 

29 апреля 2022 года консультанту  Оганесяну Виталию Эдуардовичу по адресу пер. Центральный д.7 или по 
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электронной почте sport@sobolevomr.ru, справки по тел. 32-1-91, сот. 8-900-683-09-93

Форма заявки
      Ф.И.О Дата рождения Вес Тренер Виза

врача

Приложение №2
к постановлению администрации                        

                                                                        Соболевского муниципального района 
                                                                             от   21.04.2022     №202         

СМЕТА 
на проведение районного турнира по народному жиму 

Призовой фонд                                                             24200 р.
Судейство                                                                       3000 р.
Минеральная вода и одноразовые стаканчики           2000 р.

Итого: 29 200 (двадцать девять тысяч двести) рублей

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО     РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

        22 апреля  2022                        с.Соболево                                        №203
 О внесении изменений в постановление администрации Соболевского муниципального района от 

10.01.2022 года № 05  «О мерах по реализации решения Соболевского муниципального района от 24.11.2021   
№ 572 «О районном бюджете Соболевского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов»

В целях реализации решения Соболевского муниципального района                     от 24.11.2021  № 572 «О 
районном бюджете Соболевского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов»

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации Соболевского муниципального района от 10.01.2022 года № 05  
«О мерах по реализации решения Соболевского муниципального района от 24.11.2021   № 572 «О районном 
бюджете Соболевского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
следующие изменения :

1) в части 3:
а) в пункте 1:
дополнить подпунктами «х-ш» следующего содержания:
«х) о поставке продуктов питания;
 ц) о поставке строительных материалов;
 ч) о поставке бытовой и оргтехники;
 ш) о поставке изделий медицинского назначения и лекарственных препаратов.»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) от 50 до 90 процентов (включительно) суммы муниципального  контракта (иного договора), но не 

более доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации 
Российской Федерации, подлежащих исполнению за счет средств районного бюджета, если иное не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Соболевского муниципального района  по муниципальным 
контрактам (иным договорам), средства на финансовое обеспечение которых подлежат в случаях, 
установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, казначейскому 
сопровождению;»;

в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) до 50 процентов (включительно) суммы муниципального контракта (иного договора), но не более 50 

процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств районного бюджета, 
если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Соболевского муниципального района по 
иным муниципальным контрактам (иным договорам).»;

г) пункт 5 признать утратившим силу;
2) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. В случае установления авансового платежа в соответствии с одним из подпунктов «х-ш» пункта 

1 части 3 настоящего постановления главные распорядители (распорядители) и получатели средств 
районного  бюджета при заключении муниципальных контрактов (иных договоров) о поставке товаров 
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обязаны включить в такой муниципальный контракт (иной договор) условие о предоставлении обеспечения 
исполнения муниципального контракта (иного договора) в размере равном установленному авансовому 
платежу.»;

2. Управлению делами администрации Соболевского муниципального района опубликовать настоящее 
постановление в  районной газете «Соболевский вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Соболевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования (обнародования) и 
распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 

Глава Соболевского муниципального района                        В.И. Куркин


