
Вечер Встреч ВыпускникоВ – особое событие, Ведь это Встреча с 
детстВом и юностью, с учителями, которые не только даВали 
знания, но и помогали, ВоспитыВали характер.

Необыкновенные впечат-
ления при этом обеспечены 
всем участникам торжества, 
что объединяет представите-
лей разных социальных слоев, 
взглядов и профессий. Тради-
ционно этот день отмечается в 
первую субботу февраля.

Как и каждый год, Воль-
гинская средняя школа не от-
ступила от традиции и с боль-
шой радостью встретила своих 
выпускников. Кто-то пришел 
в стены родной школы, чтобы 
отметить юбилейный сорока-
летний выпуск, а кто-то еще 
год назад покинул ее стены. 

Открыли программу учени-
цы школы под руководством 
Екатерины Рибенок и подари-

ли присутствующим чудесный 
танец. Ну и, конечно же, по-
здравили гостей смешные до-
бродушные первоклашки, ко-
торые, не смотря на волнение, 
отлично держались на сцене, 
словно настоящие артисты.

С трепетом и душевным 
теплом обратилась к выпуск-
никам и педагогам директор 
учреждения Светлана Парани-
на. Она подчеркнула, что при-
шедшим всегда рады в стенах 
родной школы.

Выпускники-юбиляры были 
приглашены на сцену вместе 
с учителями. Они вспомнили 
лучшие моменты школьной 
жизни, подарили педагогиче-
скому коллективу слова благо-
дарности.

Выпускники разных лет под 
руководством Серафимы Ти-
мофеевой и Надежды Серебря-
ковой разыграли сказку «Реп-
ка» на новый лад. Выступление 
получилось ярким и забавным, 
зал гремел аплодисментами. 
Также Серафима Ивановна ор-
ганизовала шуточный празд-
ничный квест.

Зрителей тронул видео-
фильм с историей школы и фо-
тографиями из жизни учащихся.

Коллектив ВКДЦ совместно 
и творческие коллективы тоже 
не остались в стороне и заря-
дили зрителей позитивом, та-
лантом и задором. А исполнен-
ную старшеклассниками песню 
«Детство» подхватил каждый 
гость! Очень скоро и эти юные 

ребята пополнят ряды выпуск-
ников и покинут стены родной 
школы.

А в этот день каждый ее 
уголок наполнен ностальги-
ческими воспоминаниями, 
добрыми мыслями и пози-
тивным настроем каждого 
выпускника.

Надежда Дебова.
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Уважаемые воины-интернационалисты!
Дорогие боевые Друзья!

15 февраля 2019 года отмечается 
30-летие выполнения боевой задачи, 
окончания боевых действий и выво-
ды советских войск из Афганистана.

Эта дата – стала Днем памяти о рос-
сиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества. Эта война – те-
перь часть истории страны. А для тех, 
кто воевал на афганской земле – часть 
жизни, в которой было много боли, горя 
и страданий.

Десятки тысяч наших соотечествен-
ников – солдат, офицеров, гражданских 
специалистов – достойно выполнили свой 
служебный долг в Афганистане. Демон-
стрировали профессионализм, доблесть, 

высочайшие моральные качества – честь, 
милосердие, благородство.

С достоинством и честью выполнили 
свой интернациональный долг и жите-
ли Петушинского района. Через горнило 
этой войны прошли 234 человека, 4 из 
них погибли, 13 получили ранения и кон-
тузии. За мужество и героизм удостоены 
государственных наград 113 наших зем-
ляков. 

Ветераны боевых действий в Афга-
нистане и сегодня передают молодежи 
славные боевые традиции, делятся зна-
ниями и навыками, активно участвуют 
в военно-патриотическом воспитании 
подрастающего поколения. Они всегда 
будут достойным примером служения 
родному Отечеству, верности долгу. 

Мы храним вечную память о воинах, 
отдавших свою жизнь, об их подвиге. 
Имена павших, навсегда вписаны золо-
тыми буквами в историю России. И мы не 
должны забывать о ныне живущих участ-
никах боевых действий, об их семьях. 

Дорогие «афганцы»! От всего сердца 
желаем вам, родным и близким крепкого 
здоровья и счастья, бодрости духа и оп-
тимизма, благополучия и радости, мир-
ного неба над головой. 

Военный комиссар Петушинского 
района

Подполковник запаса С.А. Бобков
Руководитель районного отделения

ВООВ «Боевое братство»
Полковник запаса А.П. Стребков.

Мбу «редакция газеты 
«вольгинский вестник»

выражает огромную благодар-
ность ученику Вольгинской 

школы
Алексею ДрозДову

за помощь в подготовке фото-
материалов для выпуска №1 
(231) от 01.02.2019. Снимок, 
сделанный Алексеем,  укра-

сила первую страницу нашей 
газеты. Большое спасибо!

11 февраля в россии 
стартовали первые от-
ключения аналогового 
телевещания. Напомним, 
что владимирская область 
относится к числу регио-
нов последней волны от-
ключения аналогового Тв, 
которое состоится 3 июня 
нынешнего года.

В январе Губернатор Вла-
димир Сипягин провёл рабо-
чее совещание с главами му-
ниципальных образований о 
готовности Владимирской об-
ласти к переходу на цифровое 
эфирное телевещание. Глава 
региона распорядился орга-
низовать приём обращений 
граждан по вопросам цифро-
вого эфирного телевещания в 
единых дежурно-диспетчер-
ских службах муниципальных 
образований и центре обра-
ботки вызовов по единому 
номеру «112». На базе Центра 
консультационной поддерж-
ки населения Владимирского 
ОРТПЦ ведётся подготовка 
волонтёров из числа школь-
ников и студентов для содей-
ствия гражданам в подключе-
нии цифрового оборудования.

Переход на цифровое те-
левещание решает важную 
социальную задачу: для всех 
жителей России становятся до-
ступными и бесплатными 20 
федеральных каналов.

РТРС назвала минималь-
ные цены на цифровые те-
левизоры и приставки – не 
менее 6,8 тыс. рублей и 1 тыс. 
соответственно. На сайте смо-
трицифру.рф в разделе виде-
оинструкций по переходу на 
«цифру» для телезрителей опу-
бликованы полезные материа-
лы-подсказки.

По телефону (4922) 53-14-87 
c 09:00 до 17:30 в будние дни 
жителям региона оказывается 
информационно-консультаци-
онная поддержка и при необ-
ходимости организовывается 
взаимодействие с Владимир-
ским филиалом РТРС.

Встреча выпускников
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В Вольгинской школе прошло соВещание по осноВным проблемам уч-
реждения. В нем приняли участие наиболее актиВные родители, дирек-
тор школы сВетлана паранина, глаВа поселка сергей гуляеВ и депутат 
районного соВета эммануил зданоВский. 

ПреДысТория
Долгое время в школе остают-

ся актуальными три проблемы: от-
сутствие ограждения (обязательное 
требование к антитеррористической 
защищенности – ред.), нерабочий ме-
дицинский кабинет и ветхие окна в 
актовом зале и рекреации четверто-
го этажа. Эти вопросы неоднократно 
ставились перед управлением образо-
вания руководством школы и поселка. 
Однако до настоящего времени ситуа-
ция так и не сдвинулась с места.

решеНие
На совещании Эммануил Григо-

рьевич обнародовал главную новость. 
Пользуясь полномочиями районного 
депутата, благодаря активности ад-
министрации школы и членов роди-
тельского комитета, через Совет ему 
удалось достичь договоренности с 
администрацией района и ее главой 
Сергеем Великоцким, о выделении 
денежных средств для нашей школы. 
Сумма составила более 1,5 млн. руб-

лей. Эти деньги, в первую очередь, 
пойдут на установку ограждения. 
Затем средства будут направлены на 
замену старых оконных рам. 

В рамках совещания депутат Зда-
новский обозначил, что выделенных на 
данном этапе средств пока хватит либо 
на актовый зал, либо на коридор чет-
вертого этажа. Светлана Александровна 
обратилась к родителям, поскольку их 
мнение в данном случае должно быть 
решающим. Представители родитель-
ского комитета единогласно проголо-
совали за первоочередную замену окон 
в рекреации 4-го этажа. 

ПлАНы
Как отметил Эммануил Григорье-

вич, он не собирается останавливаться 
на достигнутом. Работа в отношении 
школы будет продолжена. Особенно, 
как главного врача нашей больницы, 
его волнует медицинский кабинет: по 
словам Здановского, необходим сроч-
ный ремонт, оснащение в соответствии 
со строгими нормативными требова-
ниями. Процедура сложная и затрат-
ная, но уже сегодня делаются первые 
шаги для её воплощения в жизнь. Ещё 
один важный вопрос функционирова-
ния медкабинета – кадровый. Клиника 
«Вольгинская» постарается взять его 
решение на себя. Глава поселка Сергей 
Гуляев поддержал инициативу. 

Депутат Эммануил Здановский 
решил «школьный» вопрос

ОТКРЫТЫЙ РИНГ
В конце января в Вольгинском-культурно досуго-

вом центре прошли соревнования по боксу «Откры-
тый ринг». В них приняли участие команды из Ногин-
ска, Ликино-Дулево, Лакинска, Собинки, Петушков, 
Покрова, поселков Ворса, Городищи и Вольгинский. 

Боксеры, участвовавшие в турнире, продемон-
стрировали хорошую технико-тактическую под-
готовку и волю к победе. Среди спортсменов из 
поселка Вольгинский отличились А. Волын, М. Пя-
тисотский, Б. Делдоров, Н. Колпашников. 

Александр Мосягин.

накануне знаменательной даты – 30-летия ВыВоды Войск из афганистана, группа 
ребят 8-«а» класса со сВоим классным рукоВодителем юлией николаеВной напы-
лоВой посетили Воина-афганца леонида ВиктороВича рибенка.

Ребята пришли в гости с 
цветами, с подарками и, ко-
нечно, с многочисленными 
вопросами. После чашечки 
хорошо заваренного хозя-
ином чайку мальчишки пе-
рестали стесняться, и поси-
делки за чаем переросли в 
душевную беседу. 

Эльдар, Сережа и Артем 
задавали «дяде Лёне» раз-
ные вопросы, а он, спокой-

ный, рассудительный, мягко, 
но откровенно рассказал обо 
всем, что можно и что нужно 
знать сегодня мальчишкам. 
Где-то взгрустнули, где-то 
посмеялись… 

Эта встреча была нужна 
всем: и мальчишкам, и ему, 
ведь первый раз за столь-
ко лет Леонид согласился 
поговорить о той вой не 
с молодежью. 

Как и ветераны Великой 
Отечественной войны, ве-
тераны Афганистана, Чечни 
и других горячих точек по-
тихоньку уходят… уходят… 
И воспоминания живущих 
среди нас настоящих за-
щитников Отечества в наше 
время очень важно и доро-
гого стоят. 

Елена Рибенок.

К 30-леТИю вЫвОда вОЙсК Из афГаНИсТаНа

– Виталий Владимирович, 
вы еще не рассказали о земель-
ном устройстве и контроле.

– Земельный контроль про-
водили в соответствии с гра-
фиком. За 2018 год у нас было 

16 проверок (общая площадь 
410000 кв.м. – ред.), 12 из них 
– внеплановые.В рамках жи-
лищного контроля проведено 
три плановых и три внеплано-
вых проверки. Это нужно, что-

бы физические лица содержали 
жилье в нормативном состоя-
нии. Все проверки проводились 
по согласованию с прокурату-
рой Петушинского района, при 
этом плановые в соответствии с 
утвержденным графиком. 

Что касается имущества му-
ниципалитета, на данный мо-
мент у нас сдается в аренду 51 
помещение общей площадью 
примерно 6000 кв. м. Это обе-
спечивает дополнительный до-
ход в бюджет поселка в суммео-
коло 10 миллионов рублей. 

– Какие еще работы прове-
дены? Наверняка есть значи-
мые процедуры, которые ни-
кто не замечает?

– Введены в эксплуатацию 
7 объектов, из них – два много-
квартирных дома на территории 
МБЦ «Генериум» общей площа-
дью 1895,6 кв.м.Подготовлен и 
после согласований со специа-
лизированными организациями 
утвержден паспорт безопасности 
муниципального образования. 
Это минимизирует риски воз-

никновения чрезвычайных ситу-
аций. Одни из первых в области 
мы разработали и утвердили па-
спорт антитеррористической за-
щищенности территории. Кроме 
того, в 2018 году были разработа-
ны технические паспорта и про-
екты по организации дорожного 
движения в поселении.

Думаю, уже всем известно, 
что государственные и муни-
ципальные бюджетные учреж-
дения все закупки проводят на 
конкурсной основе в соответ-
ствии с Федеральным законом 
№ 44-ФЗ. В этой связи не могу 
не отметить, пожалуй, самую 
сложную и ответственную рабо-
ту отдела по управлению иму-
ществом и землепользованию: 
за прошедший год они провели 
25 процедур торгов, сделали 5 
запросов котировок. Это нелег-
кий труд, за который им огром-
ное спасибо.

Ввиду отсутствия на терри-
тории поселка нотариуса адми-
нистрация оказывает помощь 
нашим жителям по нотариаль-
ным услугам, особенно тем, кто 

по состоянию здоровья не мо-
жет выйти из квартиры. В тече-
ние прошлого года совершено 
68 нотариальных действий.

– В поселке второй год не 
проводится капитальный ре-
монт многоквартирных до-
мов. С чем это связано?

– Администрация неодно-
кратно направляла письма в 
адрес областного фонда капи-
тального ремонта, в полномочия 
которого и входят все работы по 
капитальному ремонту.По этому 
вопросу мыинициировали сове-
щания на уровне поселка, района 
и области. По объяснениям руко-
водства фонда кап. ремонта, ос-
новная сложность заключается в 
том, что по закону перед ремон-
том должны пройти торги. Но на 
них никто не выходит. С пояс-
нением ситуации мы направи-
ли письмо новому руководству 
Департамента ЖКХ Владимир-
ской области и держим вопрос на 
жестком контроле.

Продолжение читайте на стр. 3

Разговор с главой: часть 3.
О земельном контроле, состоянии моста и вопросах от жителей

это третья, заключительная часть большого интерВью с глаВой 
администрации поселка Виталием гараниным. сегодня гоВо-
рим о земельных участках и отВечаем на Вопросы жителей.



Окончание. Начало на стр. 2

Уже есть первые результаты, 
в декабре подрядная организа-
ция приступила к ремонту вну-
тренних инженерных сетей в 
доме № 6 по ул. Старовская. Ис-
кренне надеемся, что остальные 
запланированные работы в 2019 
будут осуществлены.

– Хорошо. Давайте перей-
дем к вопросам жителей, на 
которые вы еще не отвечали. 
Начнем с пешеходного моста, 
ведущего к дачам и санаторию. 
Как обстоят дела сейчас?

– Начну с небольшой пре-
дыстории: мост был построен 
Покровским заводом биопре-
паратов. Документы на него не 
оформлялись. Администраци-
яделала запросы в различные 
инстанции, но, по полученным 
сведениям, как гидротехниче-
ское сооружение ни в одном ре-

естре мост не числится.При этом 
территориально он находится в 
границах Нагорного сельского 
поселения. 

Обстановка следующая: дей-
ствительно зафиксирован под-
мыв правой опоры моста. Усугу-
било ситуацию то, что во время 
ремонта моста в деревне Иваново 
некоторые додумалисьпо плоти-
не проезжать на машинах. По-
нятно, что мост исключительно 
пешеходный. Мы были вынужде-
ны ограничить проезд, перекрыв 
часть основания моста бетонны-
ми блоками, но на конструкцию 
это также повлияло отрицатель-
ным образом. Руководство МЧС 
рекомендовало демонтировать 
мост. Естественно, мы категори-
чески против такого решения.
Совместно с администрацией На-
горного сельского поселения мы 
инициировали совещание в ад-
министрации Петушинского рай-
она при участии представителей 

санатория «Вольгинский». При-
няли решение, что мост нужно 
обследовать и результаты закре-
пить документально.  Для этого 
нужна профессиональная дорож-
но-строительная организация. 

К нам приезжали специали-
сты «ВладУпрадора», которые 
провели осмотр. Исходя из полу-
ченных данных, стало ясно, что 
мост нужно реконструировать. 
Весной этого года мы заклю-
чим договор на изготовление 
паспорта моста с проведением 
экспертизы. Затем нужно подго-
товить проектно-сметную доку-
ментацию. Все очень непросто и 
финансово затратно.

Здесь можно сказать одно: 
мы этот вопрос не оставим и 
найдем способ реконструиро-
вать мост.

– Пользователь соци-
альных сетей, пожелавший 
остаться анонимным, спра-
шивает: законна ли вырубка 
деревьев за территорией фир-
мы «МартисКом»?

– Это территория Нагорного 
сельского поселения. Мы реаги-
ровали на этот вопрос, но наш 
специалист не обнаружил места 
вырубки. Если у вас есть кон-
кретные данные: фотографии, 
точное местоположение, пожа-
луйста, сообщите нам. 

– Виталий Владимирович, а 
как вообще оставаться на свя-
зи с властью?

– Мы отслеживаем резонанс-
ные вопросы как по сигналам 
от жителей, так и по реакции в 
социальных сетях. Стараемся 
максимально оперативно реаги-
ровать на них. А вообще, мы от-
крыты к диалогу: вопрос можно 
задатьчерез наши сообщества 
или на сайте органов местного 
самоуправления, а также напи-
сав обращение в администра-
ции или на личном приеме.  Они 
проходят в пятницу во 2-ой по-
ловине дня, только желательно-
записываться заранее. В случае, 
если в пятницу по объективным 
причинам провести прием не 

получается, с вами согласуют 
другую дату. Главное, чтобы вы 
не оставались равнодушными. 

Если каждый житель будет 
готов внести небольшую лепту 
в дальнейшее развитие нашего 
поселка, уверен, Вольгинский 
на долгие годы сохранит статус 
самого перспективного и дина-
мично развивающегося город-
ского поселения.

Напомним, первые ча-
сти интервью размещены в 
наших социальных сетях во 
«вконтакте» и «одноклассни-
ках». 

Дорогие читатели! если 
у вас возникают вопросы на 
злободневные темы, вы мо-
жете их задать через нашу 
газету. в свою очередь, мы 
приложим все усилия, чтобы 
на страницах «вольгинско-
го вестника» компетентные 
специалисты предоставили 
развернутый и честный ответ.

С главой беседовал
Александр Милованов.
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Разговор с главой: часть 3.

ЧТО сНИзИТ РИсК 
пОвТОРНОГО ИНсульТа

Пережитый однаж-
ды инсульт повышает 
риск повторного ише-
мического инсульта. 
сотрудники Амери-
канской ассоциации 
по изучению болезни 
нашли лекарственную 
комбинацию, снижа-
ющую эти риски.

Как показали ис-
следования, пациенты, 
перенесшие инсульт 
и получающие цилос-
тазол в комбинации с 
аспирином или клопи-
догрелом, имели сни-
женный риск развития 
повторного инсульта.

Цилостазол – это 
производное хино-
линона, он использу-
ется для облегчения 
симптомов переме-
жающейся хромоты у 
людей с заболеванием 
периферических сосу-
дов. Аспирин обезбо-
ливает, снижает тем-
пературу и показатели 

воспаления. Также он 
разжижает кровь. Кло-
пидогрел обладает 
схожими свойствами. 

В рамках экспери-
мента эффективность 
комбинированной ле-
карственной терапии 
сравнивали с моноте-
рапией аспирином или 
клопидогрелом с при-
влечением почти 2000 
человек в 292 японских 
клиниках. Через пять 
лет сделали вывод: до-
бавление цилостазола 
усиливает позитивный 
эффект. И, что важно, 
это не повышало риск 
кровотечений по срав-
нению с контрольной 
группой.

Новым законодатель-
ством предусмотрены 
дополнительные пенси-
онные льготы для много-
детных матерей

Закон о пенсионных из-
менениях вступил в силу с 
1 января 2019 года. Одним 
из его положений являет-
ся снижение пенсионного 
возраста женщинам с тремя 
детьми на  3 года, с четырь-
мя детьми - на 4 года. К тому 
же, пенсия будет назначе-
на по-прежнему досрочно 
женщинам, родившим пять 
и более детей.

Многодетные матери, 
родившие и воспитавшие 
до  8-летнего возраста 5 и 
более детей, как  сегодня, 
так и далее будут выходить 
на пенсию в 50 лет.

Матери с тремя и че-
тырьмя детьми впервые 
получают право выхода на 
пенсию досрочно. При на-
личии троих детей женщи-
на сможет выйти на пенсию 
в 57 лет - на три года раньше 
нового пенсионного возрас-
та. Если у женщины четве-
ро детей – пенсию назна-
чат в 56 лет, на четыре года 
раньше. Во Владимирской 
области в соответствии с 
этой льготой ожидается до-
срочный выход на пенсию в 
ближайшие четыре года  455 
женщин, имеющих троих 
детей, и 110 женщин с че-
тырьмя детьми.  

Для досрочного выхо-
да на пенсию многодетным 
матерям необходимо 15 лет 
страхового стажа и обяза-
тельно воспитание детей до 
8 лет. Уход за детьми до до-
стижения ребенком полутора 
лет тоже включается в стаж. 
За троих детей в стаж макси-
мально включается  4,5 года, 
за четверых детей – 6 лет. 

ОтделенИе ПенсИОннОгО фОнда Рф ПО ВладИмИРскОй 
ОбластИ
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ПО С ТА НОВ Л Е Н И Я  А Д М И Н ИС Т РА Ц И И  ПО С Ё Л К А

РЕ Ш Е Н И Я  СОВЕ ТА  Н А РОД Н Ы Х  Д Е П У ТАТОВ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
органов местного самоуправления
муниципального образования «Посёлок Вольгинский»

Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов поселка Вольгинский от 06.12.2018.№ 47/12 .

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ» НА 2018 ГОД

руб.

Наименование Код бюджетной 
классификации

Сумма

1 2 3
Всего источников финансирования дефицита бюджета   9 446 657,34
в том числе:    
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета .90301010000000000000 9 446 657,34

Приложение № 2 к решению Совета народных депутатов поселка Вольгинский от 06.12.2018.№ 47/12 ..

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ» НА 2019–2020 ГОДЫ

руб.

Наименование Код бюджетной 
классификации

Сумма 
2019 год

Сумма 
2020 год

1 2 3 4
Всего источников финансирования дефицита бюджета   6 276 573,47 2 833 813,73
в том числе:      
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета .90301010000000000000 6 276 573,47 2 833 813,73

Приложение № 3 к решению Совета народных депутатов поселка Вольгинский от 06.12.2018.№ 47/12 ..

ДОХОДНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БЮДЖЕТА МО "ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ" 
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ
руб.

Код БК РФ Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г.
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 56 017 115,94 53 752 783,99 56 676 374,58
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 28 770 961,33 27 580 000,00 28 684 000,00

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 28 770 961,33 27 580 000,00 28 684 000,00
182 1 01 02010 01 1000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-

точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со ст. 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

28 385 900,00 27 400 000,00 28 503 000,00

182 1 01 02010 01 2100 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со ст. 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

5 000,00 8 900,00 9 000,00

О внесении изменений 
в постановление администрации 

поселка Вольгинский от 26.12.2016 
№ 340 «О Координационном совете 

по мобилизации налоговых 
и неналоговых доходов в бюджет 

МО «Поселок Вольгинский»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации, с целью решения проблем собираемости и 
вопросов увеличения поступления налоговых и нена-
логовых платежей в бюджет МО «Поселок Вольгинский», 
легализации заработной платы, выплачиваемой работо-
дателями, достижения устойчивой положительной дина-
мики по всем видам доходов, сокращения задолженно-
сти по платежам в местные бюджеты, повышения эффек-
тивности использования муниципального имущества, 
руководствуясь Уставом МО «Поселок Вольгинский»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Внести изменения в состав комиссии Координа-

ционного совета по мобилизации налоговых и ненало-
говых доходов в бюджет муниципального образования 
«Поселок Вольгинский», утвержденный постановлени-
ем администрации поселка Вольгинский от 26.12.2016 
№ 340 «О Координационном совете по мобилизации на-
логовых и неналоговых доходов в бюджет МО «Поселок 
Вольгинский»:

1.1. в п.п.1.2 п.1 слова «Тимофееву Алену Александров-
ну» заменить на слова «Ежкову Марию Леонидовну».

2.Контроль исполнения постановления возложить на 
заместителя главы по финансово-экономическим вопро-
сам Ларину Е.В.

3.Постановление вступает в силу с момента его под-
писания и подлежит опубликованию в газете «Вольгин-

ский Вестник».

Глава администрации поселка Вольгинский В.В. Гаранин
№ 288 .от 30.11.2018

О внесении изменений в постановление главы 
МО «Поселок Вольгинский» от 11.11.2014 № 225

«Об утверждении состава комиссии по 
приватизации имущества, находящегося 

в муниципальной собственности 
МО «Поселок Вольгинский»

В соответствии с постановлением главы МО «Поселка Вольгинский» от 
11.11.2014 № 224 «Об утверждении положения «О комиссии по приватизации 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально-
го образования «Поселок Вольгинский», в связи с кадровыми изменениями

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление главы МО «Поселок Вольгинский» от 

11.11.2014 № 225 «Об утверждении состава комиссии по приватизации иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности МО «Поселок Воль-
гинский» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии заместителя заведующего организа-
ционно-правовым отделом, юриста Тимофееву Алену Александровну.

1.2. Ввести в состав комиссии заместителя заведующего организацион-
но-правовым отделом, юриста Ежкову Марину Леонидовну.

1.3. Изложить состав комиссии в следующей редакции:

Ларина Елена 
Вячеславовна 

-заместитель главы по финансово-экономическим 
вопросам, председатель комиссии;

Чванова Елена 
Васильевна

-заведующий отделом по управлению имуществом и 
землеустройству, зам. председателя комиссии.

Члены комиссии:
Польшина Татьяна 
Геннадьевна

-зам. заведующего отделом по управлению 
имуществом и землеустройству, секретарь 
комиссии;

Ежкова Марина 
Леонидовна

- заместитель заведующего организационно-
правовым отделом, юрист;

Гуляев Сергей 
Викторович

- глава МО «Поселок Вольгинский».

1. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации поселка Вольгинский В.В. Гаранин
№ 248 от 09.11.2018

О внесении изменений в постановление от 24.02.2016 № 
32 «Об утверждении Положение о порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные муниципальные 

должности, должности муниципальной службы МО «Поселок 
Вольгинский» о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей»
Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского района на постановление главы администра-

ции поселка Вольгинский от 24.02.2016 № 32 «Об утверждении Положение о порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные муниципальные должности, должности муниципальной служ-
бы МО «Поселок Вольгинский» о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей», в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести следующие изменения в постановление главы администрации поселка Вольгинский от 

24.02.2016 № 32 «Об утверждении Положение о порядке сообщения лицами, замещающими отдель-
ные муниципальные должности, должности муниципальной службы МО «Поселок Вольгинский» о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей»:

1.1. В преамбуле постановления слово «Положение» заменить на слово «Положения»
1.2. Пункт 2 Положения о порядке сообщения лицами, замещающими отдельные муниципаль-

ные должности, должности муниципальной службы, и иными лицами МО «Поселок Вольгинский» 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, кото-
рая приводит или может привести к конфликту интересов, добавить следующими словами «как 
только ему станет об этом известно», изложив пункт в следующей редакции:

«Лица, замещающие муниципальные должности, должности муниципальной службы МО 
«Поселок Вольгинский» обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции сообщать, как только им станет известно, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулирова-
нию конфликта интересов.

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (далее - уведомление)».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего организа-
ционно – правовым отделом.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете 
«Вольгинский Вестник».

Глава администрации поселка Вольгинский В.В. Гаранин
№ 286. от 30.11.2018

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов п. Вольгинский от 19.12.2017 № 62/14 
«О принятии бюджета муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов»
Рассмотрев обращение главы администрации поселка Вольгинский, ру-

ководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования «Поселок Вольгинский», Положением «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», Совет на-
родных депутатов поселка Вольгинский

р е ш и л:
1. Внести в решение Совета народных депутатов п. Вольгинский от 

19.12.2017 № 62/14 «О принятии бюджета муниципального образования «По-
селок Вольгинский» на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов» следу-
ющие изменения:

1) п.п. 1) п.1 ст.1 главы 1 решения общий объем доходов бюджета МО «По-
селок Вольгинский» на 2018 год цифры «63  676  095,46» заменить цифрами 
«67 351 902,62», в том числе безвозмездных поступлений, получаемых из дру-
гих бюджетов цифры «8 162 010,00» заменить цифрами «11 334 786,68»;

2) п.п. 2) п.1 ст.1 главы 1 решения общий объем расходов бюджета МО 
«Поселок Вольгинский» на 2018 год цифры «73 616 469,96» заменить цифрами 
«76 798 559,96»;

3) п.п. 3) п.1 ст. 1 главы 1 решения прогнозируемый дефицит бюджета МО 
«Поселок Вольгинский» на 2018 год цифры «9 940 374,50» заменить цифрами 
«9 446 657,34»;

4) п.п. 3) п.2 ст. 1 главы 1 решения прогнозируемый дефицит бюджета МО 
«Поселок Вольгинский» на 2019 год цифры «4 972 303,46» заменить цифрами 
«6 276 573,47»;

5) п.п. 1) п.2 ст.1 главы 1 решения общий объем доходов бюджета МО «По-
селок Вольгинский» на 2019 год цифры «58  927  383,99» заменить цифрами 
«53 927 383,99», в том числе безвозмездных поступлений, получаемых из дру-
гих бюджетов цифры «5 174 600,00» заменить цифрами «174 600,00»;

6) п.п. 2) п.2 ст.1 главы 1 решения общий объем расходов бюджета МО 
«Поселок Вольгинский» на 2019 год цифры «63  899  687,05» заменить циф-
рами «60  203  957,46», в том числе условно утвержденные расходы цифры 
«1 554 270,42» заменить цифрами «2 858 540,83»;

7) п.1 ст. 12 главы 1 объем межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-
гих бюджетов бюджетной системы РФ на 2018 г. цифры «8 162 010,00» заменить 
цифрами «11 334 786,68», на 2019 год цифры «5 174 600,00» заменить цифрами 
«174 600,00»;

8) п.1 ст. 13 главы 3 Дорожное хозяйство «Дорожный фонд» на 2018 год 
цифры «9 313 546,96» заменить цифрами «14 800 150,40»;

9) п.2 ст. 13 главы 3 Дорожное хозяйство «Дорожный фонд» на 2019 год 
цифры «9 661 484,99» заменить цифрами «4 661 484,99»;

10) Приложение № 2 источники финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2018год изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

11) Приложение № 3 источники финансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования «Поселок Вольгинский» на 2019-2020годы изложить 
в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

12) Приложение № 6 «Доходный потенциал бюджета МО «Поселок Воль-
гинский» по кодам классификации доходов бюджета на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 3 к настоящему решению;

13) Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований из муниципаль-
ного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета РФ» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;

14) Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета му-
ниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 
5 к настоящему решению;

15) Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям группам видов расходов (муниципальным программам и непро-
граммным видам деятельности), разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета МО «Поселок Вольгинский»» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 6 к настоящему решению;

15) Приложение № 10 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год 
и на плановый период 2019-2020гг. изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 7 к настоящему решению.

2. Рекомендовать администрации пос. Вольгинский внести соответству-
ющие изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального 
образования.

3. Решение Совета народных депутатов п. Вольгинский от 21.11.2018 № 
46/11 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов пос. 
Вольгинский от 19.12.2017 № 62/14 «О принятии бюджета муниципального об-
разования «Поселок Вольгинский» на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 
годов» отменить.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заме-
стителя председателя комитета по бюджету, экономической реформе и соб-
ственности Соколова Д.Н.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования (обнаро-
дования) в газете «Вольгинский Вестник».

Глава МО «Поселок Вольгинский» С.В.Гуляев
№ 47/12 от 06.12.2018

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.12.2018  № 320

Об утверждении Порядка осуществления полно-
мочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю в муниципальном  образовании «Поселок 
Вольгинский» 

В соответствии с ч. 3 ст. 265, ст.269.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации и ч. 11.1 ст. 99 Федерально-
го закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», приказа Феде-
рального казначейства от 12.03.2018 г. № 14н «Об утверж-
дении Общих требований к осуществлению органами 
государственного (муниципального) финансового кон-
троля, являющимися органами (должностными лицами) 
исполнительной власти Субъектов Российской Федера-
ции (местных администраций), контроля за соблюдением 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления 
полномочий по внутреннему муниципальному финансо-
вому контролю, контролю за соблюдением Федерально-
го закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной система 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации Поселка Вольгинский от 20.02.2017 №32 «О 
порядке осуществления полномочий органами внутрен-
него муниципального финансового контроля по внутрен-
нему муниципальному финансовому контролю в муници-
пальном образовании «Поселок Вольгинский»

3. Создать орган внутреннего муниципального фи-
нансового контроля в составе: заместителя главы по 
основной деятельности, заместителя главы по финансо-
во-экономическим вопросам, заместитель заведующего 
по управлению имуществом и землеустройству, заведую-
щий организационно-правовым отделом администрации 
поселка Вольгинский, заведующий организационно-пра-
вовым отделом Совета народных депутатов поселка 
Вольгинский. 

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы по финансо-
во-экономическим вопросам.

5.Постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит опубликованию в газете «Вольгинский Вестник» 

Глава администрации поселка Вольгинский 
В.В.Гаранин

 Приложение 1 
к постановлению администрации от 28.12.2018  № 320

Порядок осуществления полномочий по вну-
треннему муниципальному финансовому контролю 

1. Общие положения
1. Полномочия по осуществлению внутреннего му-

ниципального финансового контроля осуществляются 
органом внутреннего муниципального финансового кон-
троля в составе: Заместителя главы по основной деятель-
ности, заместителя главы по финансово-экономическим 
вопросам, заместитель заведующего по управлению иму-
ществом и землеустройству, заведующий организацион-
но-правовым отделом администрации поселка Вольгин-
ский, заведующий организационно-правовым отделом 
Совета народных депутатов поселка Вольгинский (далее 
– Орган). 

Настоящий Порядок определяет порядок осущест-
вления полномочий по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля во исполнение 
части 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьи 99 Федерального закона от 05 апре-
ля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», приказа Казначейства 
России от 12.03.2018 № 14н "Об утверждении Общих тре-
бований к осуществлению органами государственного 
(муниципального) финансового контроля, являющимися 
органами (должностными лицами) исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации (местных адми-
нистраций), контроля за соблюдением Федерального 
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд" (далее - Общих требований).

2. Деятельность по контролю основывается на прин-
ципах законности, объективности, эффективности, неза-
висимости, профессиональной компетентности, досто-
верности результатов и гласности.

3. Деятельность по контролю осуществляется по-
средством проведения плановых и внеплановых про-
верок (далее - контрольные мероприятия). Проверки 
подразделяются на выездные и камеральные, а также 
встречные проверки, проводимые в рамках выездных и 
(или) камеральных проверок.

4. Плановые контрольные мероприятия осуществля-
ются в соответствии с планом контрольных мероприятий, 
который утверждается постановлением администрации 
поселка Вольгинский.

5. Внеплановые контрольные мероприятия осу-
ществляются на основании отдельного поручения главы 
администрации поселка Вольгинский, оформляемого в 
виде правового акта администрации поселка Вольгин-
ский. Причиной назначения внепланового контрольного 
мероприятия могут служить обращения (поручения) гла-
вы администрации поселка Вольгинский, правоохрани-
тельных органов, депутатские запросы, обращения иных 
государственных органов, граждан и организаций.

6. Должностное лицо администрации при осущест-
влении деятельности по контролю обязано:

а) соблюдать требования нормативных правовых ак-
тов в установленной сфере деятельности;

б) проводить контрольные мероприятия в соответ-
ствии с распорядительным документом руководителя 
(заместителя руководителя);

в) знакомить руководителя или уполномоченное 
должностное лицо субъекта контроля - заказчиков, кон-
трактных служб, контрактных управляющих, уполномо-
ченных органов, уполномоченных учреждений, осущест-
вляющих действия, направленные на осуществление 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд, - с копией распорядительного документа 
руководителя (заместителя руководителя) о назначении 
контрольного мероприятия, о приостановлении, воз-
обновлении, продлении срока проведения выездной и 
камеральной проверок, об изменении состава прове-
рочной группы, а также с результатами выездной и каме-
ральной проверки;

г) при выявлении факта совершения действия (без-
действия), содержащего признаки состава преступления, 
направлять в правоохранительные органы информацию 
о таком факте и (или) документы и иные материалы, под-
тверждающие такой факт, в течение 3 рабочих дней с 
даты выявления такого факта по решению руководителя 
(заместителя руководителя);

д) при выявлении обстоятельств и фактов, свиде-
тельствующих о признаках нарушений, относящихся к 
компетенции другого муниципального органа (долж-
ностного лица), направлять информацию о таких обсто-
ятельствах и фактах в соответствующий орган (должнос-
тному лицу) в течение 10 рабочих дней с даты выявления 
таких обстоятельств и фактов по решению руководителя 
(заместителя руководителя).

7. Объектами контроля являются:
а) объекты муниципального контроля, определен-

ные в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, - при реализации полномочий по внутрен-
нему муниципальному финансовому контролю в сфере 
бюджетных правоотношений;

б) заказчики, определенные в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок, при реализации полномочий, 
закрепленных за органом внутреннего муниципального 
финансового контроля законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

8. При осуществлении деятельности по контролю в 
отношении расходов, связанных с осуществлением за-
купок для обеспечения муниципальных нужд, в рамках 
одного контрольного мероприятия могут быть реализо-
ваны полномочия, предусмотренные подпунктами «а», 
«б» пункта 6 настоящего Порядка.

9. Должностными лицами, уполномоченными при-
нимать решения о проведении контрольных мероприя-
тий, являются:

глава администрации поселка Вольгинский;
в отсутствие главы администрации поселка Вольгин-

ский лицо исполняющее его обязанности.
10. Органом, осуществляющими полномочия по вну-

треннему муниципальному контролю, являются:
заместителя главы по основной деятельности, заме-

стителя главы по финансово-экономическим вопросам, 
заместитель заведующего по управлению имуществом 
и землеустройству, заведующий организационно-пра-
вовым отделом администрации поселка Вольгинский, 
заведующий организационно-правовым отделом Совета 
народных депутатов поселка Вольгинский. 

11. Должностные лица, указанные в пункте 1.10 на-
стоящего Порядка, имеют право:

а) запрашивать и получать на основании мотивиро-
ванного запроса в письменной форме документы и ин-
формацию, необходимые для проведения контрольных 
мероприятий;

б) при осуществлении контрольных мероприятий 
беспрепятственно по предъявлении служебных удо-
стоверений и копии распорядительного документа ру-
ководителя (заместителя руководителя) о назначении 
контрольного мероприятия посещать помещения и тер-
ритории, которые занимают субъекты контроля, требо-
вать предъявления поставленных товаров, результатов 
выполненных работ, оказанных услуг, а также проводить 
необходимые экспертизы и другие мероприятия по кон-
тролю;

в) выдавать обязательные для исполнения предпи-
сания об устранении выявленных нарушений законода-
тельства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации;

г) составлять протоколы об административных 
правонарушениях, связанных с нарушениями законода-
тельства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, 
рассматривать дела о таких административных правона-
рушениях в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, и принимать меры по их предот-
вращению;

д) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о 
признании осуществленных закупок недействительны-
ми в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

12. Запросы о представлении документов и инфор-
мации, акты проверок, предписания вручаются руко-
водителям или уполномоченным должностным лицам 
субъектов контроля (далее - представитель субъекта кон-
троля) либо направляются заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении или иным способом, 
свидетельствующим о дате его получения адресатом, в 
том числе с применением автоматизированных инфор-
мационных систем.

13. Срок представления субъектом контроля до-
кументов и информации устанавливается в запросе и 
отсчитывается с даты получения запроса субъектом кон-
троля. При этом такой срок составляет не менее 3 рабо-
чих дней.

14. Документы, материалы и информация, необходи-
мые для проведения контрольных мероприятий, пред-
ставляются в подлиннике или копиях, заверенных объек-
тами контроля в установленном порядке.

15. Все документы, составляемые должностными 
лицами Органа контроля в рамках контрольного меро-
приятия, приобщаются к материалам контрольного ме-
роприятия, учитываются и хранятся, в том числе с приме-
нением автоматизированных информационных систем.

16. В рамках выездных или камеральных проверок 
могут проводиться встречные проверки. При проведе-
нии встречных проверок проводятся контрольные ме-
роприятия в целях установления и (или) подтверждения 

фактов, связанных с деятельностью объекта контроля.
17. Встречные проверки назначаются и проводятся в 

порядке, установленном для выездных или камеральных 
проверок соответственно. Срок проведения встречных 
проверок не может превышать 20 рабочих дней. Резуль-
таты встречной проверки оформляются актом, который 
прилагается к материалам выездной или камеральной 
проверки соответственно. По результатам встречной 
проверки меры принуждения к объекту встречной про-
верки не применяются.

18. Решение о проведении проверки, ревизии или 
обследования (за исключением случаев назначения об-
следования в рамках камеральных или выездных прове-
рок, ревизий) оформляется распоряжением администра-
ции Ковалевского сельского поселения.

19. Обследования могут проводиться в рамках каме-
ральных и выездных проверок (ревизий) в соответствии 
с настоящим Порядком.

 
II. Назначение контрольных мероприятий
1. Контрольное мероприятие проводится должност-

ным лицом (должностными лицами) на основании рас-
порядительного документа руководителя (заместителя 
руководителя) о назначении контрольного мероприятия.

2. Распорядительный документ руководителя (заме-
стителя руководителя) о назначении контрольного меро-
приятия должен содержать следующие сведения:

а) наименование субъекта контроля;
б) место нахождения субъекта контроля;
в) место фактического осуществления деятельности 

субъекта контроля;
г) проверяемый период;
д) основание проведения контрольного мероприятия;
е) тему контрольного мероприятия;
ж) фамилии, имена, отчества (последнее - при нали-

чии) должностного лица (при проведении камеральной 
проверки одним должностным лицом), членов прове-
рочной группы, руководителя проверочной группы (при 
проведении контрольного мероприятия проверочной 
группой), уполномоченных на проведение контроль-
ного мероприятия, а также экспертов, представителей 
экспертных организаций, привлекаемых к проведению 
контрольного мероприятия;

з) срок проведения контрольного мероприятия;
и) перечень основных вопросов, подлежащих изуче-

нию в ходе проведения контрольного мероприятия.
3. Изменение состава должностных лиц провероч-

ной группы, а также замена должностного лица (при про-
ведении камеральной проверки одним должностным 
лицом), уполномоченных на проведение контрольного 
мероприятия, оформляется распорядительным докумен-
том руководителя (заместителя руководителя).

4. Плановые проверки осуществляются в соответствии 
с утвержденным планом контрольных мероприятий.

5. Периодичность проведения плановых проверок в 
отношении одного субъекта контроля должна составлять 
не более 1 раза в год.

6. Внеплановые проверки проводятся в соответ-
ствии с решением руководителя (заместителя руководи-
теля), принятого:

а) на основании поступившей информации о нару-
шении законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд и принятых в соответствии с ним нормативных пра-
вовых (правовых) актов;

б) в случае истечения срока исполнения ранее вы-
данного предписания.

 III. Проведение контрольных мероприятий
 1. Камеральная проверка может проводиться одним 

должностным лицом или проверочной группой.
2. Выездная проверка проводится проверочной 

группой в составе не менее двух должностных лиц.
3. Руководителем проверочной группы назначается 

должностное лицо, уполномоченное составлять прото-
колы об административных правонарушениях.

В случае если камеральная проверка проводится 
одним должностным лицом, данное должностное лицо 
должно быть уполномочено составлять протоколы об 
административных правонарушениях.

4. Камеральная проверка проводится по месту на-
хождения Органа контроля на основании документов и 
информации, представленных субъектом контроля по 
запросу Органа контроля, а также документов и инфор-
мации, полученных в результате анализа данных единой 
информационной системы в сфере закупок.

5. Срок проведения камеральной проверки не мо-
жет превышать 20 рабочих дней со дня получения от 
субъекта контроля документов и информации по запро-
су Органа контроля.

6. При проведении камеральной проверки долж-
ностным лицом (при проведении камеральной проверки 
одним должностным лицом) либо проверочной группой 
проводится проверка полноты представленных субъ-
ектом контроля документов и информации по запросу 
Органа контроля в течение 3 рабочих дней со дня полу-
чении от субъекта контроля таких документов и инфор-
мации.

7. Выездная проверка проводится по месту нахожде-
ния и месту фактического осуществления деятельности 
субъекта контроля.

8. Срок проведения выездной проверки не может 
превышать 30 рабочих дней.

9. В ходе выездной проверки проводятся контроль-
ные действия по документальному и фактическому изу-
чению деятельности субъекта контроля.

Контрольные действия по документальному изуче-
нию проводятся путем анализа финансовых, бухгалтер-
ских, отчетных документов, документов о планировании 
и осуществлении закупок и иных документов субъекта 
контроля с учетом устных и письменных объяснений 
должностных, материально ответственных лиц субъекта 
контроля и осуществления других действий по контро-
лю. Контрольные действия по фактическому изучению 
проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюде-
ния, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и осу-
ществления других действий по контролю.

10. Срок проведения выездной или камеральной 
проверки может быть продлен не более чем на 10 рабо-
чих дней по решению руководителя (заместителя руко-
водителя) Органа контроля.

Решение о продлении срока контрольного меро-
приятия принимается на основании мотивированного 

обращения должностного лица Органа контроля (при 
проведении камеральной проверки одним должностным 
лицом) либо руководителя проверочной группы Органа 
контроля. Основанием продления срока контрольного 
мероприятия является получение в ходе проведения 
проверки информации о наличии в деятельности субъ-
екта контроля нарушений законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним 
нормативных правовых (правовых) актов, требующей до-
полнительного изучения.

11. В рамках выездной или камеральной проверки 
проводится встречная проверка по решению руково-
дителя (заместителя руководителя) Органа контроля, 
принятого на основании мотивированного обращения 
должностного лица Органа контроля (при проведении 
камеральной проверки одним должностным лицом) либо 
руководителя проверочной группы Органа контроля.

При проведении встречной проверки проводят-
ся контрольные действия в целях установления и (или) 
подтверждения либо опровержения фактов нарушений 
законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд и 
принятых в соответствии с ним нормативных правовых 
(правовых) актов.

12. Встречная проверка проводится в порядке, уста-
новленном Общими требованиями для выездных и каме-
ральных проверок в соответствии с пунктами 19 - 22, 26, 
28 Общих требований.

Срок проведения встречной проверки не может 
превышать 20 рабочих дней.

13. Проведение выездной или камеральной провер-
ки по решению руководителя (заместителя руководите-
ля) Органа контроля, принятого на основании мотивиро-
ванного обращения должностного лица Органа контроля 
(при проведении камеральной проверки одним долж-
ностным лицом) либо руководителя проверочной груп-
пы Органа контроля, приостанавливается на общий срок 
не более 30 рабочих дней в следующих случаях:

а) на период проведения встречной проверки, но не 
более чем на 20 рабочих дней;

б) на период организации и проведения экспертиз, 
но не более чем на 20 рабочих дней;

в) на период воспрепятствования проведению кон-
трольного мероприятия и (или) уклонения от проведе-
ния контрольного мероприятия, но не более чем на 20 
рабочих дней;

г) на период, необходимый для представления субъ-
ектом контроля документов и информации по повторно-
му запросу Органа контроля в соответствии с пунктом 25 
Общих требований, но не более чем на 10 рабочих дней;

д) на период не более 20 рабочих дней при наличии 
обстоятельств, которые делают невозможным дальней-
шее проведение контрольного мероприятия по причи-
нам, не зависящим от должностного лица Органа кон-
троля (при проведении камеральной проверки одним 
должностным лицом) либо проверочной группы Органа 
контроля, включая наступление обстоятельств непрео-
долимой силы.

14. Решение о возобновлении проведения выездной 
или камеральной проверки принимается в срок не более 
2 рабочих дней:

а) после завершения проведения встречной провер-
ки и (или) экспертизы согласно подпунктам "а", "б" пункта 
32 Общих требований;

б) после устранения причин приостановления про-
ведения проверки, указанных в подпунктах "в" - "д" пун-
кта 32 Общих требований;

в) после истечения срока приостановления провер-
ки в соответствии с подпунктами "в" - "д" пункта 32 Общих 
требований.

15. Решение о продлении срока проведения вы-
ездной или камеральной проверки, приостановлении, 
возобновлении проведения выездной или камеральной 
проверки оформляется распорядительным документом 
руководителя (заместителя руководителя) Органа кон-
троля, в котором указываются основания продления сро-
ка проведения проверки, приостановления, возобновле-
ния проведения проверки.

Копия распорядительного документа руководителя 
(заместителя руководителя) Органа контроля о прод-
лении срока проведения выездной или камеральной 
проверки, приостановлении, возобновлении проведе-
ния выездной или камеральной проверки направляется 
(вручается) субъекту контроля в срок не более 3 рабочих 
дней со дня издания соответствующего распорядитель-
ного документа.

16. В случае непредставления или несвоевременно-
го представления документов и информации по запросу 
Органа контроля в соответствии с подпунктом "а" пун-
кта 6 Общих требований либо представления заведомо 
недостоверных документов и информации Органом 
контроля применяются меры ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

 IV. Оформление результатов контрольных меро-
приятий

1. Результаты встречной проверки оформляются 
актом, который подписывается должностным лицом 
Органа контроля (при проведении камеральной про-
верки одним должностным лицом) либо всеми членами 
проверочной группы Органа контроля (при проведе-
нии проверки проверочной группой) в последний день 
проведения проверки и приобщается к материалам вы-
ездной или камеральной проверки соответственно. По 
результатам встречной проверки предписания субъекту 
контроля не выдаются.

2. По результатам выездной или камеральной про-
верки в срок не более 3 рабочих дней, исчисляемых со 
дня, следующего за днем окончания срока проведения 
контрольного мероприятия, оформляется акт, который 
подписывается должностным лицом Органа контроля 
(при проведении камеральной проверки одним долж-
ностным лицом) либо всеми членами проверочной груп-
пы Органа контроля (при проведении проверки прове-
рочной группой).

3. К акту, оформленному по результатам выездной или 
камеральной проверки, прилагаются результаты экспертиз, 
фото-, видео- и аудиоматериалы, акт встречной проверки (в 
случае ее проведения), а также иные материалы, получен-
ные в ходе проведения контрольных мероприятий.
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4. Акт, оформленный по результатам выездной или 
камеральной проверки, в срок не более 3 рабочих дней 
со дня его подписания должен быть вручен (направлен) 
представителю субъекта контроля.

5. Субъект контроля вправе представить письмен-
ные возражения на акт, оформленный по результатам 
выездной или камеральной проверки, в срок не более 10 
рабочих дней со дня получения такого акта. Письменные 
возражения субъекта контроля приобщаются к материа-
лам проверки.

6. Акт, оформленный по результатам выездной или 
камеральной проверки, возражения субъекта контроля 
(при их наличии) и иные материалы выездной или каме-
ральной проверки подлежат рассмотрению руководите-
лем (заместителем руководителя) Органа контроля.

7. По результатам рассмотрения акта, оформленного 
по результатам выездной или камеральной проверки, с 
учетом возражений субъекта контроля (при их наличии) 
и иных материалов выездной или камеральной провер-
ки руководитель (заместитель руководителя) Органа 
контроля принимает решение, которое оформляется 
распорядительным документом руководителя (замести-
теля руководителя) Органа контроля в срок не более 30 
рабочих дней со дня подписания акта:

а) о выдаче обязательного для исполнения предпи-
сания в случаях, установленных Федеральным законом;

б) об отсутствии оснований для выдачи предписания;
в) о проведении внеплановой выездной проверки.
Одновременно с подписанием вышеуказанного рас-

порядительного документа руководителя (заместителя 
руководителя) Органа контроля руководителем (заме-
стителем руководителя) Органа контроля утверждается 

отчет о результатах выездной или камеральной провер-
ки, в который включаются все отраженные в акте нару-
шения, выявленные при проведении проверки, и под-
твержденные после рассмотрения возражений субъекта 
контроля (при их наличии).

Отчет о результатах выездной или камеральной про-
верки подписывается должностным лицом Органа кон-
троля (при проведении камеральной проверки одним 
должностным лицом) либо руководителем проверочной 
группы Органа контроля, проводившими проверку.

Отчет о результатах выездной или камеральной про-
верки приобщается к материалам проверки.

 
V. Реализация результатов контрольных меро-

приятий
1. Предписание направляется (вручается) предста-

вителю субъекта контроля в срок не более 5 рабочих 
дней со дня принятия решения о выдаче обязательного 
для исполнения предписания в соответствии с подпун-
ктом "а" пункта 42 Общих требований.

2. Предписание должно содержать сроки его испол-
нения.

3. Должностное лицо Органа контроля (при про-
ведении камеральной проверки одним должностным 
лицом) либо руководитель проверочной группы Органа 
контроля обязаны осуществлять контроль за выполнени-
ем субъектом контроля предписания.

В случае неисполнения в установленный срок 
предписания Органа контроля к лицу, не исполнивше-
му такое предписание, применяются меры ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  Петушинского района 
Владимирской области от 21.01.2019 № 15

О внесении изменений в постановление  админи-
страции поселка Вольгинский  от 04.08.2017 № 181 «Об 
утверждении  административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Прием и выдача 
документов об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории»

В соответствии Градостроительным кодексом РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом МО 
«Поселок Вольгинский» постановляю:

1. Внести в постановление администрации поселка 
Вольгинский от 04.08.2017 № 181 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Прием и выдача документов об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории» следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.4.1. Регламента слова «18 дней» заме-
нить словами «14 дней», изложив пункт в следующей 
редакции:

«2.4.1. Срок принятия постановления администраци-
ей поселка Вольгинский об утверждении схемы располо-
жения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории – не более14 дней со дня подачи заявления».

1.2.  В пункте 2.4.2. Регламента слова «10 дней» заме-
нить словами «6 дней», изложив пункт в следующей ре-
дакции:

«2.4.2. Срок направления заявителю письма об отказе 
администрации поселка Вольгинский в утверждении схе-
мы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории – 6 дней со дня подачи заявления».

1.3. В пункте 3.3.5. Регламента слова «10 дней» заме-

нить словами «6 дней», изложив пункт в следующей ре-
дакции:

«3.3.5. Срок исполнения данной процедуры не дол-
жен превышать 6 дней со дня регистрации заявления».

1.4. В пункте 3.5.3. Регламента слова «10 дней» заме-
нить словами «6 дней», изложив пункт в следующей ре-
дакции:

«3.5.3. Срок исполнения указанной административ-
ной процедуры – 6 дней с момента регистрации заявле-
ния».

1.5. В абзаце третьем пункта 3.5.4. Регламента слова 
«3 дня» заменить словами «2 дня», изложив абзац в сле-
дующей редакции: 

«3.5.4. Срок выполнения административной про-
цедуры не может превышать 2 календарных дня со дня 
подписания постановления об утверждении схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане 
территории».

1.6.  Пункт 5.4. Регламента изложить в редакции:
«5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляю-

щий муниципальную услугу подлежит рассмотрению в 
течение 7 рабочих дней со дня её регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего муници-
пальную услугу в приёме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение 7 рабочих дней со дня её 
регистрации.

2. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования в газете «Вольгинский Вестник» и подле-
жит размещению на сайте органов местного самоуправ-
ления www.volginskiy.com .

Глава администрации поселка Вольгинский 
В.В.Гаранин

Приложение  
к постановлению администрации  поселка Вольгинский  от 04.08.2017   № 181

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием и выдача документов 
об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории» (Актуаль-
ная редакция к постановлению от __________2019)

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием и выдача документов об 
утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории» (далее - муниципальная 
услуга) разработан в целях повышения качества исполнения 
и доступности результатов предоставления муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для заявителей, уста-
навливает стандарт предоставления муниципальной услуги, 
состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения.

1.2. Муниципальная услуга включает в себя рас-
смотрение вопросов и принятие решений, связанных с 
установлением границ земельного участка, его площади, 
адреса, принадлежности к той или иной территориаль-
ной зоне и категории земель.

1.3. Получателями муниципальной услуги являются 
физические и юридические лица, либо их представители, 
наделенные полномочиями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, выступать от 
их имени при взаимодействии с уполномоченным орга-
ном при предоставлении муниципальной услуги.

1.4. Муниципальная услуга предоставляется ад-
министрацией поселка Вольгинский. Исполнителем 
муниципальной услуги является отдел по управлению 
имуществом и землеустройству администрации поселка 
Вольгинский.

Местонахождение администрации поселка Вольгин-
ский: 

-  Владимирская область, Петушинский район, посе-
лок Вольгинский, ул. Старовская, д.12;

Администрация поселка Вольгинский работает по 
следующему графику: 

- ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.00 ча-
сов до 17.00 часов, перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов;

Приемные дни отдела по управлению имуществом и 
землеустройству администрации поселка Вольгинский : 

- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О зем-
леустройстве»;

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

-Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости»;

- Устав муниципального образования «Поселок Воль-
гинский»;

- решение Совета народных депутатов пос. Вольгин-
ский от 29.12.2009  № 89/13 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Поселок Вольгинский» Петушинского района 
Владимирской области»;

- иные законы и нормативные правовые акты Россий-
ской Федерации, Владимирской области, муниципаль-
ные правовые акты муниципального образования «Посе-
лок Вольгинский».

2.6. Перечень необходимых для оказания муници-
пальной услуги документов:

а) заявление об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории;

б) копия документа, удостоверяющего личность за-
явителя (заявителей), являющегося физическим лицом, 
либо личность представителя физического или юриди-
ческого лица;

в) копия свидетельства о государственной регистра-
ции физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя (для индивидуальных предпринимателей), 
копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (для юридических лиц) или выпи-
ска из государственных реестров о юридическом лице 
или индивидуальном предпринимателе, являющемся 
заявителем, ходатайствующем о приобретении прав на 
земельный участок;

г) копия документа, удостоверяющего права (полно-
мочия) представителя физического или юридического 
лица, если с заявлением обращается представитель зая-
вителя (заявителей);

д) схема расположения земельного участка на када-
стровом плане территории;

е) при наличии зданий, строений, сооружений на зе-
мельном участке - выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(далее - ЕГРП) о правах на здание, строение, сооружение, 
находящиеся на приобретаемом земельном участке, или:

ж) уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых 
сведений о зарегистрированных правах на указанные 
здания, строения, сооружения и

з) копии документов, удостоверяющих (устанавли-
вающих) права на такое здание, строение, сооружение, 
если право на такое здание, строение, сооружение в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации 
признается возникшим независимо от его регистрации 
в ЕГРП.

Документы, указанные в подпунктах «в», «е», «ж», не-
обходимые для утверждения схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории, не 
могут быть затребованы у заявителя, при этом заявитель 
вправе их представить вместе с заявлением об утверж-
дении схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории.

Для предоставления муниципальной услуги от-
ветственный исполнитель администрации, самосто-
ятельно запрашивает в порядке межведомственного 
взаимодействия:

- выписку из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним;

- кадастровый паспорт земельного участка;
- выписку из Единого государственного реестра юри-

дических лиц, Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей;

Запрещается требовать от заявителя:
- представление документов и информации или осу-

ществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представление документов и информации, которые 
в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении государ-
ственных органов, предоставляющих государственную 
услугу, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления и (или) подведомственных государ-
ственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

2.7. Акты органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, а также акты судов, устано-
вивших права заявителя или удостоверяющих государ-
ственную регистрацию прав, представляются в виде над-
лежащим образом заверенных копий.

2.8. Основания для отказа в приеме заявления и доку-
ментов для оказания муниципальной услуги отсутствуют.

2.9. Отказ в предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется по следующим основаниям:

- с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
- отсутствие полного пакета документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, указан-
ных в пункте 2.6 раздела II настоящего Административно-
го регламента;

- заявителем представлены документы, не отвечаю-
щие требованиям законодательства, а также содержа-
щие неполные и (или) недостоверные

сведения.
2.10. Муниципальная услуга предоставляется заяви-

телям на безвозмездной основе.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при 

подаче заявления об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории не 
может превышать 15 минут. Общее максимальное время 
приема и регистрации заявления не может превышать 
20 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при 
получении результата предоставления муниципальной 
услуги не может превышать 15 минут.

2.12. Требования к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, к местам ожидания, 
местам для заполнения заявок о предоставлении муни-
ципальной услуги, информационным стендам с образца-
ми их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги:

2.12.1. Помещения для получателей муниципальной 
услуги должны быть оборудованы столом с письменны-
ми принадлежностями и стульями.

2.12.2. Места информирования, предназначенные 
для ознакомления заявителей с информационными мате-
риалами, должны быть оборудованы информационными 
стендами.

На информационных стендах в помещении, предна-
значенном для приема документов, размещается следу-
ющая информация:

- текст Административного регламента;
- бланк заявления об утверждении схемы расположе-

ния земельного участка на кадастровом плане террито-
рии;

- перечень документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

- график (режим) работы, номера телефонов, адрес 
Интернет-сайта и электронной почты уполномоченного 
органа;

- режим приема граждан и организаций;
- порядок получения консультаций.
2.12.3. Помещения для должностных лиц, осущест-

вляющих предоставление муниципальной услуги, долж-
ны быть оборудованы табличками с указанием:

- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 

осуществляющего исполнение муниципальной услуги;
- режима работы.
2.12.4. Рабочие места должностных лиц, предоставля-

ющих муниципальную услугу, должны быть оборудованы 
телефоном, факсом, копировальным аппаратом, компью-
терами и иной оргтехникой, рабочими столами и стулья-
ми, стульями для посетителей, образцами заполнения 
документов, снабжены бланками заявлений и канцеляр-
скими принадлежностями.

2.13. Показатели доступности и качества муници-
пальной услуги:

- заявительный порядок обращения за предоставле-
нием муниципальной услуги;

- открытость деятельности администрации при пре-
доставлении муниципальной услуги;

- доступность обращения за предоставлением муни-
ципальной услуги;

- соблюдение сроков предоставления муниципаль-
ной услуги в соответствии с настоящим регламентом;

- получение полной, актуальной и достоверной ин-
формации о порядке предоставления муниципальной 
услуги;

- размещение информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Поселок Вольгинский» в сети Интернет www.
volginskiy.com., на портале государственных услуг Влади-
мирской области http://33.gosuslugi.ru.

III. Состав, последовательность и сроки выполне-
ния административных процедур. Требования к по-
рядку их выполнения

3.1. Последовательность административных процедур.
Предоставление муниципальной услуги включает в 

себя следующие
административные процедуры:
- прием и регистрация заявления, запрос документов, 

отказ в предоставлении муниципальной услуги;
- рассмотрение возможности утверждения схемы 

расположения земельного участка на кадастровом пла-
не территории;

- подготовка и принятие постановления администра-
ции поселка Вольгинский об утверждении схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане 
территории;

- подготовка и направление заявителю сообщения об 
отказе в утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории;

- выдача заявителю постановления и утвержденной 
схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории.

3.2. Прием и регистрация заявления, запрос докумен-
тов, отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала предоставления муни-
ципальной услуги является обращение заявителя об 
утверждении схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории.

Ответственный исполнитель, принимающий заявление:
1) устанавливает предмет обращения заявителя, 

личность заявителя, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия 
представителя;

2) проверяет соответствие представленных докумен-
тов требованиям, установленным Административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги;

3) сверяет представленные экземпляры оригиналов 
и копий документов, делает на них надпись об их соот-
ветствии подлинным экземплярам, заверяет своей под-
писью с указанием фамилии и инициалов;

4) производит копирование документов, если копии 
необходимых документов не представлены, делает на 
них надпись о соответствии подлинным экземплярам, 
заверяет своей подписью с указанием фамилии и ини-
циалов;

5) при необходимости оказывает содействие в со-
ставлении заявления;

6) направляет заявление с пакетом документов на ре-
гистрацию в установленном порядке, регистрация осу-
ществляется в день приема документов.

Максимальный срок выполнения указанных админи-
стративных процедур не может превышать 15 минут.

3.3. Рассмотрение заявления и документов.
3.3.1. Началом административной процедуры являет-

ся поступление дела ответственному исполнителю отде-
ла по управлению имуществом и землеустройству адми-
нистрации поселка Вольгинский (далее Отдел).

3.3.2. Ответственные за проверку и согласование 
схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории исполнители Отдела проверяют 
поступившее заявление и документы на наличие или 
отсутствие оснований для отказа в утверждении схемы. 
Основаниями для отказа являются:

1) несоответствие схемы расположения земельного 
участка ее форме, формату или требованиям к ее подго-
товке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 
статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

2) полное или частичное совпадение местоположе-
ния земельного участка, образование которого пред-
усмотрено схемой его расположения, с местоположе-
нием земельного участка, образуемого в соответствии 
с ранее принятым решением об утверждении схемы 
расположения земельного участка, срок действия кото-
рого не истек;

Дни недели: понедельник вторник среда четверг пятница
Часы  приема: Не приемный день С 8:00 до 12:00 Не приемный день С 8:00 до 12:00 Не приемный день

суббота, воскресенье - выходные дни.
Контактные телефоны: 8(49243) 7-16-33, факс: 

8(49243) 7-17-41.
E-mail: admvol@yandex.ru.
Адрес официального сайта органов местного самоу-

правления в сети «Интернет»: www.volginskiy.com.
Информирование заявителей по вопросам предо-

ставления муниципальной услуги осуществляется:
- на информационном стенде, расположенном в здании 

администрации, на официальном сайте администрации;
- консультации могут предоставляться по устным и 

письменным обращениям, по телефону, по электронной 
почте, а также с использованием подраздела «Вопрос-от-
вет» на официальном сайте администрации -телекомму-
никационной сети «Интернет».

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием и 

выдача документов об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу: - МКУ «Администрация поселка Воль-
гинский Петушинского района Владимирской области» ( 
далее по тексту администрация).

2.3. Результатом предоставления муниципальной ус-

луги являются:
 - принятие постановления администрации поселка 

Вольгинский об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории;

- отказ в утверждении схемы расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории.

2.4. Сроком предоставления муниципальной услуги 
является период с момента подачи заявления об утверж-
дении схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории до выхода постановления об 
утверждении схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории.

2.4.1. Срок принятия постановления администрацией 
поселка Вольгинский об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане террито-
рии – не более14 дней со дня подачи заявления.

2.4.2. Срок направления заявителю письма об отказе 
администрации поселка Вольгинский в утверждении схе-
мы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории – 6 дней со дня подачи заявления.

2.5. Правовыми основаниями для предоставления 
муниципальной услуги являются:

– Конституция Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
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3) разработка схемы расположения земельного 
участка с нарушением предусмотренных статьей 11.9 Зе-
мельного кодекса требований к образуемым земельным 
участкам;

4) несоответствие схемы расположения земельного 
участка утвержденному проекту планировки террито-
рии, землеустроительной документации, положению об 
особо охраняемой природной территории;

5) расположение земельного участка, образование 
которого предусмотрено схемой расположения земель-
ного участка, в границах территории, для которой утвер-
жден проект межевания территории.

3.3.3. При наличии оснований для отказа в утверж-
дении схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории исполнитель готовит проект 
сообщения об отказе.

3.3.4. Глава администрации или заместитель, при воз-
ложении полномочий в его отсутствие, подписывает со-
общение об отказе в утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории 
и передает его для отправки заявителю в порядке дело-
производства.

3.3.5. Срок исполнения данной процедуры не должен 
превышать 6 дней со дня регистрации заявления.

3.4. При отсутствии оснований для отказа ответствен-
ный исполнитель передает схему расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории специа-
листам соответствующих отделов администрации для ее 
дальнейшего согласования.

3.5. Подготовка проекта постановления об утверж-
дении схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории.

3.5.1. Согласованная схема расположения земельно-
го участка на кадастровом плане территории передает-
ся ответственным исполнителем в отдел по управлению 
имуществом и землеустройству для подготовки проекта 
постановления об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории.

3.5.2. После согласования и визирования дело с про-
ектом постановления администрации поселка Вольгин-
ский передают главе администрации поселка Вольгин-
ский для рассмотрения и подписания. Регистрация по-
становления осуществляется в установленном порядке.

3.5.3. Срок исполнения указанной административной 
процедуры – 6 дней с момента регистрации заявления.

3.5.4. Получение заявителем копии постановления 
администрации поселка Вольгинский об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории.

После регистрации постановления об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории ответственный исполнитель за 
делопроизводство администрации поселка Вольгинский 
направляет два экземпляра его копии ответственному 
исполнителю за подготовку постановления об утверж-
дении схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории.

Срок выполнения административной процедуры 
не может превышать 2 календарных дней со дня под-
писания постановления об утверждении схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане 
территории.

IV. Формы контроля за исполнением
Административного регламента
4.1 Текущий контроль за исполнением Администра-

тивного регламента при предоставлении муниципаль-
ной услуги осуществляется заместителем главы по ос-
новной деятельности.

4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержа-
ние жалобы на действие (бездействие) должностных лиц 
и ответственных исполнителей.

4.3. Проведение проверок может носить плановый 
характер (осуществляется на основании полугодовых и 
годовых планов работы), тематический характер (про-
верка предоставления муниципальной услуги по от-
дельным видам прав и сделок, отдельным категориям 
заявителей) и внеплановый характер (по конкретному 
обращению заявителя).

4.4. Лица, ответственные за предоставление муници-
пальной услуги, несут персональную ответственность за 
соблюдением сроков и порядка предоставления муници-
пальной услуги.

Персональная ответственность муниципальных слу-
жащих за надлежащее предоставление муниципальной 
услуги закрепляется в их должностных инструкциях в со-
ответствии с требованиями законодательства.

По результатам проведения проверок в случае выяв-
ления нарушений прав заявителей виновные лица при-
влекаются к ответственности в порядке, установленном 
законодательством.

4.5. Лицами, ответственными за предоставление 
муниципальной услуги, в ходе предоставления муни-
ципальной услуги обеспечивается безопасность пер-
сональных данных заявителей при их обработке в со-
ответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006 № 153-ФЗ «О персональных данных».

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, а также должностных лиц 
или муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в 
том числе в следующих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги;

- требование у заявителя документов, не предусмо-
тренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приёме документов, предоставление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъекта Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъекта Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме:

- главе администрации поселка Вольгинский на реше-
ния, действия (бездействие) ответственного исполнителя;

Жалоба может быть направлена по почте, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта органов местного са-
моуправления (www.volginskiy.com.), а также может быть 
принята на личном приёме заявителя.

5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, либо специалиста решение и действия (без-
действие) которого обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согла-
сен с решением и действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу 
либо муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу подлежит рассмотрению в тече-
ние 7 рабочих дней со дня её регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего муници-
пальную услугу в приёме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение 7 рабочих дней со дня её 
регистрации.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы глава ад-
министрации поселка Вольгинский, принимает одно из 
следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днём принятия 

решения, указанного в пункте 5.5, заявителю в письмен-
ной форме и по желанию заявителя в электронной фор-
ме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.7. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должност-
ное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.01.2019 № 16

О внесении изменений в постановление главы 
МО «Поселок Вольгинский» от 10.09.2015 №  207 «Об 
утверждении административного регламента пре-
доставления администрацией поселка Вольгинский 
муниципальной услуги по присвоению (изменению) 
адресов местонахождения объектов недвижимости»

В соответствии Градостроительным кодексом РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 
09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», Федеральным законом от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом МО 
«Поселок Вольгинский» постановляю:

 1. Внести в постановление главы МО «Поселок 
Вольгинский» от 10.09.2015 № 207 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Присвоение (изменение) адресов ме-

стонахождения объектов недвижимости на территории 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» 
следующие изменения:

 1.1. В пункте 1.2.3.4. Регламента слова «12 дней» заменить 
словами «10 дней», изложив пункт в следующей редакции:

«1.2.3.4. Индивидуальное письменное информирова-
ние о процедуре предоставления муниципальной услуги 
осуществляется специалистами организационно-право-
вого отдела администрации поселка Вольгинский при 
обращении заявителей путем почтовых отправлений, 
электронной почтой или через официальный сайт www.
volginskiy.com, через официальный портал. Ответ на-
правляется в письменном виде в течение 10 дней со дня 
поступления запроса с указанием должности лица, под-
писавшего ответ, а также фамилии и номера телефона 
непосредственного исполнителя».

 1.2. В абзаце первом пункта 2.4. Регламента слова «12 
дней» заменить словами «10 дней», изложив абзац в сле-
дующей редакции: 

 «Общий срок предоставления муниципальной услуги не 

должен превышать 10 дней со дня поступления заявления».
 2. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

подписания и подлежит опубликованию в газете «Воль-

гинский Вестник» и размещению на сайте органов мест-
ного самоуправления www.volginskiy.com .

Глава администрации поселка Вольгинский 
В.В.Гаранин

Приложение 
к постановлению главы МО «Поселок Вольгинский» от 10.09.2015 № 207

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРИСВОЕНИЮ 
(ИЗМЕНЕНИЮ) АДРЕСОВ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ОБЪ-
ЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

(Актуальная редакция к постановлению от 
______2019г.)

1. Общие положения
Настоящий административный регламент (далее - 

Регламент) предоставления муниципальной услуги по 
присвоению (изменению) адресов местонахождения 
объектов недвижимости (далее - муниципальная услуга) 
разработан в целях повышения качества предоставле-
ния и доступности муниципальной услуги, создания ком-
фортных условий для получателей муниципальной услу-
ги. Регламент определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при предостав-
лении муниципальной услуги, порядок взаимодействия 
между должностными лицами структурных подразделе-
ний администрации поселка Вольгинский с юридически-
ми и физическими лицами.

1.1. Описание заявителей
Заявителями являются физические лица, индивиду-

альные предприниматели и юридические лица, являю-
щиеся собственниками, арендаторами, пользователями 
зданий, сооружений, строений, незавершенных строи-
тельством объектов, комплексов объектов недвижимо-
сти и земельных участков, в отношении которых прове-
ден государственный кадастровый учет.

От имени заявителей заявление и иные документы 
(информацию, сведения, данные), предусмотренные Ре-
гламентом, могут подавать (предоставлять) лица, упол-
номоченные в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации представлять интересы заявителя.

 1.2. Порядок информирования о правилах предо-
ставления муниципальной услуги

1.2.1 Информация о месте нахождения и графике ра-
боты исполнителя муниципальной услуги.

Место нахождения - отдел по управлению имуще-
ством и землеустройству муниципального казенного 
учреждения «Администрация поселка Вольгинский Пе-
тушинского района Владимирской области» (далее – От-
дел):

601125, Владимирская область, Петушинский район, 
пос. Вольгинский, ул. Старовская, д. 12, каб. 3. 

Почтовый адрес: 601125, Владимирская область, Пе-
тушинский район, пос. Вольгинский, ул. Старовская, д. 12. 

Адрес электронной почты: admvol@yandex.ru.
Адрес официального Интернет-сайта муниципально-

го образования «Поселок Вольгинский»: www.volginskiy.
com . 

1.2.2. Контактные телефоны: 8(49243) 71-7-41, 7-16-33. 
1.2.3. Порядок получения заявителем информации по 

вопросам предоставления муниципальной услуги:
1.2.3.1. Информация по вопросам предоставления 

муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
1.2.3.2. Получение заявителем информации об адми-

нистративных процедурах предоставления муниципаль-
ной услуги может осуществляться путем индивидуально-
го и публичного информирования в устной и письменной 
форме. 

 - вторник с 9.30 до 17.00 обед с 12.00 до 13.00
 - четверг с 9.30 до 17.00 обед с 12.00 до 13.00
 - выходные дни: суббота - воскресенье. 
1.2.3.3. Индивидуальное устное информирование о 

процедуре предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется специалистами организационно-правово-
го отдела администрации поселка Вольгинский (далее 
специалистами Отдела) при обращении заявителей лич-
но или по телефону.

1.2.3.4. Индивидуальное письменное информирова-
ние о процедуре предоставления муниципальной услуги 
осуществляется специалистами организационно-право-
вого отдела администрации поселка Вольгинский при 
обращении заявителей путем почтовых отправлений, 
электронной почтой или через официальный сайт www.
volginskiy.com, через официальный портал. Ответ на-
правляется в письменном виде в течение 10 дней со дня 
поступления запроса с указанием должности лица, под-
писавшего ответ, а также фамилии и номера телефона 
непосредственного исполнителя.

1.2.3.5. Публичное письменное информирование осу-
ществляется путем публикации информационных мате-
риалов в печатных СМИ, на Интернет-сайте администра-
ции поселка Вольгинский.

 1.2.3.6. Заявление и документы, являющиеся основа-
нием для получения муниципальной услуги, представля-
ются в администрацию посредством личного обращения 
заявителя, либо направления заверенных документов 
по почте заказным письмом (бандеролью с описью вло-
женных документов и уведомлением о вручении), либо в 
электронном виде, с последующим представлением ори-
гиналов документов, либо их заверенных копий в сети 
Интернет admvol@yandex.ru.

 Факт подтверждения направления документов по 
почте лежит на заявителе. В случае подачи документов 
в электронном виде должностное лицо администрации, 
ответственное за предоставление муниципальной услу-
ги, подтверждает факт их получения ответным сообще-
нием в электронном виде с указанием даты и регистра-
ционного номера. Датой обращения и предоставления 
документов является день получения и регистрации 
документов должностным лицом администрации, ответ-
ственным за прием и регистрацию документов.

1.2.3.7. Информация об административных проце-
дурах предоставления муниципальной услуги должна 
представляться заявителям в установленные сроки, быть 
четкой, достоверной, полной.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Присвоение (изменение) адресов местонахождения 

объектов недвижимости на территории муниципального 
образования «Поселок Вольгинский».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу

Муниципальную услугу по присвоению адресов ме-
стонахождения объектов недвижимости предоставляет 
отдел по управлению имуществом и землеустройству му-
ниципального казенного учреждения «Администрация 
поселка Вольгинский Петушинского района Владимир-

ской области» (далее – Отдел)
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги 

являются изготовление и выдача постановления адми-
нистрации поселка Вольгинский Петушинского района 
Владимирской области о присвоении (изменении, уточ-
нении) адресов объектов недвижимости или отказ в из-
готовлении постановления о присвоении (изменении, 
уточнении) адресов объектов недвижимости с указанием 
мотивированных причин.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Общий срок предоставления муниципальной услуги 

не должен превышать 10 дней со дня поступления заяв-
ления.

В общий срок предоставления услуги не включается 
срок, на который приостанавливается предоставление 
услуги. Срок предоставления исчисляется в календарных 
днях со дня, следующего за днем регистрации заявления.

Время ожидания приема заявителем для сдачи и по-
лучения документов, получения консультаций о проце-
дуре предоставления муниципальной услуги не должно 
превышать 30 минут.

Время ожидания приема по предварительной записи 
заявителем для сдачи и получения документов, получе-
ния консультаций о процедуре предоставления муници-
пальной услуги не должно превышать 15 минут.

Продолжительность приема у исполнителя муници-
пальной услуги, осуществляющего выдачу и прием доку-
ментов, не должна превышать 30 минут.

2.5. Правовые основания для предоставления муни-
ципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществля-
ется в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции («Российская газета», N 290, 30.12.2004);

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» («Российская газета», N 
202, 08.10.2003);

- Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» («Российская 
газета», N 165, 01.08.2007);

- Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления» 
(«Российская газета», N 25, 13.02.2009);

- постановлением Губернатора Владимирской обла-
сти от 22.05.2007 N 368 «Об организации ведения адрес-
ного хозяйства на территории Владимирской области» 
(«Владимирские ведомости», N 99 (2939), 30.05.2007);

- Уставом муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» Петушинского района Владимирской об-
ласти; 

- постановлением главы МО «Поселок Вольгинский» 
от 27.09.2013 №231 «Об утверждении Порядка разработ-
ки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг»

 2.6. Перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заяви-
тель или уполномоченное им лицо предоставляет:

2.6.1.1. Заявление о присвоении (изменении, уточ-
нении) адресов объектов недвижимости по форме со-
гласно приложению 1 к Регламенту (далее - заявление о 
присвоении (изменении, уточнении) адресов объектов 
недвижимости).

2.6.1.2. Копию документа, удостоверяющего личность 
заявителя.

2.6.1.3. Выписку из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей - для индивидуаль-
ных предпринимателей, выписку из государственного 
реестра юридических лиц - для юридических лиц.

2.6.1.4. Документы, подтверждающие полномочия 
представителей, выступающих от имени юридических 
лиц (копии учредительных документов, а также дополне-
ний и изменений к ним, оригинал или заверенную копию 
оформленной надлежащим образом доверенности или 
распорядительного документа о наделении полномочи-
ями выступать от имени заявителя).

2.6.1.5. Копии правоустанавливающих документов на 
земельный участок, на здание (строение, сооружение).

2.6.1.6. Копию кадастрового паспорта земельного 
участка.

2.6.1.7. Копию технического (кадастрового) паспорта 
на здание (строение, сооружение).

2.6.1.8. Исполнительную съемку объекта недвижимо-
сти с указанием координат поворотных точек объекта.

2.6.2. Документы, указанные в подпунктах 2.6.1.3, 
2.6.1.6, предоставляются по желанию заявителя.

2.6.3. В случае присвоения (изменения, уточнения) 
адресов объектов недвижимости, выстроенным и экс-
плуатируемым без разрешительной документации, до-
полнительно необходимо представление копии вступив-
шего в законную силу решения суда о признании права 
собственности заявителя.

2.6.4. В случае присвоения (изменения, уточнения) 
адресов объектов недвижимости в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 30.06.2006 N 93-ФЗ «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу оформления в упро-
щенном порядке прав граждан на отдельные объекты 
недвижимого имущества», заявитель дополнительно 
представляет декларацию об объекте недвижимого иму-
щества (если для строительства, реконструкции такого 
объекта недвижимого имущества не требуется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации выда-
ча разрешения на строительство).

2.6.5. При присвоении (изменении, уточнении) адре-
сов объектов недвижимости, образованных в результате 
деления (объединения) объекта на несколько самосто-
ятельных объектов недвижимости в соответствии с за-
конодательными или иными нормативными правовыми 
актами дополнительно необходимы документы:

- в случае раздела земельного участка - копия согла-
шения о разделе земельного участка между собственни-
ками с приложением схемы раздела;

- в случае раздела здания - копия соглашения о разде-
ле между собственниками с указанием номеров помеще-
ний в соответствии с технической документацией.

2.6.6. Если для предоставления муниципальной услу-
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ги необходимо представление документов и информа-
ции об ином лице, не являющемся заявителем, при обра-
щении за получением муниципальной услуги заявитель 
дополнительно представляет документы, подтверждаю-
щие наличие согласия указанных лиц или их законных 
представителей на обработку персональных данных ука-
занных лиц, а также полномочие заявителя действовать 
от имени указанных лиц или их законных представителей 
при передаче персональных данных указанных лиц в ор-
ган или организацию. Указанные документы могут быть 
представлены, в том числе, в форме электронного доку-
мента. Действие настоящей части не распространяется 
на лиц, признанных в установленном порядке безвестно 
отсутствующими.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме

документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной

услуги:
- отсутствие документа, удостоверяющего личность 

заявителя или его уполномоченного представителя (при 
обращении на личном приеме);

- отсутствие документа, подтверждающего полномо-
чия представителя заявителя (при обращении на личном 
приеме);

- представление документов, имеющих подчистки, 
приписки, исправления, не позволяющие однозначно 
истолковать их содержание, кроме случаев, когда допу-
щенные нарушения могут быть устранены органами и 
организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги
2.8.1. В подготовке и выдаче постановления о присво-

ении (изменении, уточнении) адресов объектов недви-
жимости отказывается по следующим основаниям:

- несоответствие личности заявителя, обратившегося 
о предоставлении муниципальной услуги, лицу, указан-
ному в заявлении;

- отсутствие у лица, обратившегося в качестве пред-
ставителя заявителя, полномочий действовать от имени 
заявителя;

- несоответствие копии представленного документа 
его оригиналу;

- отсутствие документов, указанных в пункте 2.6 Ре-
гламента;

- несоответствие сведений, указанных в заявлении, 
сведениям, содержащимся в представленных документах;

- несоответствие документов требованиям законо-
дательства Российской Федерации и законодательства 
Владимирской области;

- наличие противоречий в представленных заяви-
телем документах (заявлении, сведениях, данных) в от-
ношении соответствия строящегося или выстроенного 
объекта разрешению на строительство, в отношении ко-
ординат поворотных точек объектов недвижимости, на-
ходящихся на земельном участке, кадастрового номера 
земельного участка, наименования объекта недвижимо-
сти, наименования правообладателя земельного участка;

- наличие документов, срок действия которых истек 
на момент подачи заявления;

- отсутствие в заявлении фамилии заявителя и почто-
вого или электронного адреса, по которому должен быть 
направлен ответ;

- невозможность прочтения заявления (об этом в 
течение семи дней со дня регистрации заявления сооб-
щается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению);

- наличие нецензурных либо оскорбительных вы-
ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи (должностное 
лицо вправе оставить заявление без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю о 
недопустимости злоупотребления правом);

- если ответ по существу поставленного в запросе 
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну (заявителю сообщается о 
невозможности дать ответ по существу поставленного в 
запросе вопроса в связи с недопустимостью разглаше-
ния указанных сведений).

 2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги, и способы ее взи-
мания

 Муниципальная услуга предоставляется без взима-
ния платы.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса и при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги не должен превышать 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении

муниципальной услуги
Регистрация заявления о подготовке и выдаче поста-

новления о присвоении (изменении, уточнении) адресов 
объектов недвижимости осуществляется в день пред-
ставления заявления заявителем (поступления заявле-
ния в организационно-правововой отдел).

2.12. Требования к помещениям, в которых предо-
ставляется

муниципальная услуга
2.12.1. Личный прием заявителей для оказания му-

ниципальной услуги осуществляется специалистами 
Отдела по управлению имуществом и землеустройству 
согласно графику работы, указанному в п. 1.2. пп. 1.2.3.2. 
настоящего Регламента.

2.12.2. Помещения, выделенные для предоставления 
муниципальной услуги, должны соответствовать сани-
тарно-эпидемиологическим правилам.

2.12.3. Рабочие места работников, осуществляющих 
рассмотрение обращений граждан, оборудуются сред-
ствами вычислительной техники (как правило, один ком-
пьютер с доступом к информационным ресурсам органов 
местного самоуправления, информационно-справочным 
системам) и оргтехникой, позволяющими организовать 
исполнение функции в полном объеме (выделяются бу-
мага, расходные материалы, канцелярские товары в ко-
личестве, достаточном для исполнения функции по рас-
смотрению обращений граждан).

2.12.4. Места для проведения личного приема заяви-
телей оборудуются стульями, столами, обеспечиваются 
канцелярскими принадлежностями для написания пись-
менных обращений, информационными стендами.

2.12.5. В местах предоставления муниципальной ус-
луги предусматривается оборудование доступных мест 
общественного пользования (туалетов).

2.13. Показатели доступности и качества муници-
пальной услуги

К показателям доступности и качества муниципаль-
ной услуги относятся:

- соблюдение стандарта муниципальной услуги;
- доступность заявителей к сведениям о муници-

пальной услуге посредством использования различных 
каналов, в том числе получения информации с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет;

- возможность использования межведомственного 
взаимодействия при предоставлении муниципальной 
услуги;

- соблюдение сроков подготовки документов, запра-
шиваемых заявителями;

- отсутствие обоснованных жалоб заявителей.
2.14. Иные требования, учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электрон-

ной форме
Для обеспечения предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме обеспечивается:
- доступность заявителей к сведениям о муниципаль-

ной услуге через различные каналы связи, в том числе с 
использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет;

- возможность осуществления копирования и запол-
нения в электронной форме заявления и иных докумен-
тов, необходимых для получения муниципальной услуги;

- возможность получения заявителем сведений о 
ходе выполнения запроса о предоставлении муници-
пальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их

выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
3.1. Перечень административных процедур при пре-

доставлении
муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги включает в 

себя следующие административные процедуры:
1. Прием и регистрация заявления о присвоении, из-

менении, уточнении адресов объектов недвижимости.
2. Рассмотрение и анализ документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги.
3. Запрос документов через систему электронного 

межведомственного взаимодействия (при необходимо-
сти).

4. Подготовка, согласование, утверждение и выдача 
постановления администрации поселка Вольгинский о 
присвоении, изменении, уточнении адресов объектов 
недвижимости.

В приложении N 2 к настоящему Регламенту приводит-
ся блок-схема предоставления муниципальной услуги.

3.2. Описание административных процедур при пре-
доставлении

муниципальной услуги
3.2.1. Прием и регистрация заявления о присвоении, 

изменении, уточнении адресов объектов недвижимости.
3.2.1.1. Основанием для начала административной 

процедуры является обращение заявителя с заявлением 
и приложенными к нему документами в организацион-
но-правовой отдел администрации поселка Вольгин-
ский. Заявление и прилагаемые к нему документы могут 
быть представлены заявителем лично, либо через пред-
ставителя, либо направлены:

1) почтой по адресу администрации поселка Вольгин-
ский: 601125, Владимирская область, Петушинский рай-
он, пос. Вольгинский, ул. Старовская, д. 12;

2) в электронном виде: на адрес электронной почты 
(admvol@yandex.ru), через Региональный портал госу-
дарственных и муниципальных услуг Владимирской 
области или Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций).

3.2.1.2. Специалист, ответственный за прием документов:
- устанавливает личность заявителя (представителя 

заявителя), проверяет наличие документов, указанных в 
п. 2.6 настоящего административного регламента, предо-
ставляемых для получения муниципальной услуги;

- удостоверяется, что тексты документов написаны 
разборчиво, наименования юридических лиц - без сокра-
щений, с указанием их мест нахождения; фамилии, имена 
и отчества физических лиц, адреса их мест жительства 
написаны полностью; в документах нет подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправ-
лений; документы не исполнены карандашом; документы 
не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание;

- сверяет представленные экземпляры оригиналов с 
копиями этих документов (при предоставлении документов 
заявителем лично либо через законного представителя).

Заявление подлежит обязательной регистрации в 
день представления его заявителем.

3.2.1.3. Зарегистрированное заявление с прилагае-
мыми заявителем документами поступает главе поселка 
Вольгинский.

3.2.1.4. Глава поселка Вольгинский принимает реше-
ние о передаче заявления в порядке делопроизводства 
в Отдел.

3.2.1.5. Заведующий отделом принимает решение о 
назначении специалиста, уполномоченного на подго-
товку постановления администрации о присвоении (из-
менении, уточнении) адресов объектов недвижимости и 
передает заявление ему в работу.

3.2.1.6. Результатом выполнения административной 
процедуры являются переданные специалисту докумен-
ты на рассмотрение.

Срок выполнения административной процедуры со-
ставляет 3 календарных дня.

3.3. Рассмотрение и анализ документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
3.3.1. Специалист Отдела проводит проверку:
- наличия документов, указанных в п. 2.6 Регламента, с 

целью выявления информации, необходимой для подго-
товки постановления о присвоении (изменении, уточне-
нии) адресов объектов недвижимости в установленном 
порядке;

- соответствия сведений, указанных в заявлении, све-
дениям содержащимся в представленных документах;

- правильности оформления документов;
- соответствия документов требованиям законода-

тельства Российской Федерации и законодательства Вла-
димирской области;

- отсутствия противоречий в представленных зая-
вителем документах (информации, сведениях, данных) 
в отношении наименования объекта недвижимости, 
наименования правообладателя земельного участка, 
кадастрового номера земельного участка, координат 
поворотных точек находящихся на земельном участке 
объектов недвижимости.

3.3.2. При установлении фактов, указанных в пун-
кте 2.8 настоящего Регламента, специалист Отдела осу-
ществляет подготовку письменного мотивированного 
уведомления об отказе в изготовлении постановления 
администрации о присвоении (изменении, уточнении) 
адресов объектов недвижимости, согласовывает его с 
начальником Отдела, заведующим организационно-пра-
вовым отделом администрации поселка Вольгинский и 
передает его на подпись главе администрации. После 
этого специалист Отдела информирует заявителя об от-
казе в представлении услуги.

Срок выполнения административной процедуры по 
проверке документов составляет 3 календарных дня. 
При необходимости подготовки запросов и получения 
информации срок продлевается на 10 дней.

3.4. Запрос документов через систему электронного 
межведомственного взаимодействия (при необходимости)

3.4.1. Основанием для начала административной про-
цедуры по межведомственному информационному взаи-
модействию является прием заявления на предоставле-
ние муниципальной услуги без приложения документов, 
указанных в пп. 2.6.1.3, 2.6.1.6 пункта 2.6.1 Регламента. В 
этом случае в зависимости от представленных докумен-
тов специалист Отдела осуществляет подготовку межве-
домственного запроса документов в соответствующие 
государственные органы и организации.

Должностное лицо, ответственное за подготовку 
постановления администрации поселка Вольгинский о 
присвоении (изменении, уточнении) адресов объектов 
недвижимости, в течение следующего дня со дня приня-
тия документов готовит и направляет запросы:

1) в Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Владимир-
ской области или в филиал Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Владимирской области»:

- о предоставлении сведений, содержащихся в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, в форме выписки, справки;

- о предоставлении сведений, внесенных в Государ-
ственный кадастр недвижимости (выписка из государ-
ственного кадастра недвижимости);

2) в Межрайонную ИФНС России N 11 по Владимир-
ской области о предоставлении сведений о юридическом 
лице, содержащихся в Едином государственном реестре 
юридических лиц, сведений об индивидуальном пред-
принимателе, содержащихся в Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей.

3.4.2. Указанные запросы после подписания их на-
чальником Отдела и регистрации в установленном де-
лопроизводством порядке передаются специалистом 
Отдела в указанный орган (организацию).

3.4.3. При приеме заявления на предоставление му-
ниципальной услуги с приложением документов, пред-
усмотренных ст. 2.6 настоящего Регламента, в том числе 
документов, которые представляются заявителями по же-
ланию, административная процедура по межведомствен-
ному информационному взаимодействию не проводится.

3.4.4. Процедуры межведомственного информаци-
онного взаимодействия, предусмотренного пунктом 
3.4.1 Регламента, осуществляются должностными лица-
ми в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Владимирской области, муни-
ципальными правовыми актами муниципального обра-
зования «Поселок Вольгинский» и соответствующими 
соглашениями.

Продолжительность административной процедуры 
по межведомственному информационному взаимодей-
ствию не должна превышать 5 дней со дня принятия за-
явления о предоставлении муниципальной услуги.

3.4.5. В течение 1 дня, следующего за днем получения 
запрашиваемой информации (документов), должностное 
лицо, ответственное за подготовку постановления адми-
нистрации поселка Вольгинский о присвоении (измене-
нии, уточнении) адресов объектов недвижимости, про-
веряет полноту полученной информации (документов).

В случае поступления запрошенной информации (до-
кументов) не в полном объеме или содержащей противо-
речивые сведения специалист Отдела уточняет запрос и 
направляет его повторно.

При отсутствии указанных недостатков должностное 
лицо приступает к выполнению административной про-
цедуры по подготовке проекта постановления админи-
страции поселка Вольгинский о присвоении (изменении, 
уточнении) адресов объектов недвижимости.

3.4.6. Результатом административной процедуры 
по межведомственному информационному взаимодей-
ствию является получение запрошенной информации 
(документов), необходимой для предоставления муници-
пальной услуги.

В случае отказа указанного органа (организации) в 
предоставлении информации или непредставлении от-
вета в установленный запросом срок специалист Отдела 
осуществляет подготовку письменного мотивирован-
ного уведомления об отказе в выдаче постановления 
администрации поселка Вольгинский о присвоении, из-
менении, уточнении адресов объектов недвижимости, 
согласовывает его с начальником Отдела, начальником 
организационно-правового отдела администрации по-
селка Вольгинский и передает его на подпись главе ад-
министрации поселка Вольгинский.

3.5. Подготовка, согласование, утверждение и выдача
постановления о присвоении, изменении, уточнении 

адресов объектов недвижимости
3.5.1. При наличии документов, указанных в пункте 

2.6 Регламента, специалист Отдела в течение 10 дней 
осуществляет подготовку проекта постановления адми-
нистрации поселка Вольгинский о присвоении (измене-
нии, уточнении) адресов объектов недвижимости (далее 
- постановление).

3.5.2. Подготовленный проект постановления подле-
жит согласованию в течение 2дней. В случае замечаний 
по представленным проектам и отказа от согласования 
документы возвращаются специалисту Отдела для дора-
ботки в течение 1 дня.

3.5.3. Проект постановления вместе с заявлением 
специалист Отдела передает на рассмотрение и согласо-
вание в организационно-правовой отдел. Проводится пра-
вовая экспертиза документов в течение 3 дней, согласовы-
вается проект постановления. В случае замечаний по пред-
ставленному проекту и отказа от согласования документы 
возвращаются для устранения замечаний в течение 1 дня.

3.5.4. Согласованный проект постановления с заявле-
нием направляется главе администрации поселка Воль-
гинский для подписания.

3.5.5. После подписания постановление регистриру-
ется специалистами организационно-правового отдела, 
в установленном порядке.

3.5.6. Три экземпляра зарегистрированного поста-
новления передаются в Отдел.

3.5.7. Специалист Отдела уведомляет заявителя по 
телефону, в письменной форме или с помощью электрон-
ной почты (если в заявлении о предоставлении услуги 
указан адрес электронной почты) об исполнении муни-
ципальной услуги.

3.5.8. Специалист Отдела проверяет полномочия за-
явителя муниципальной услуги. Получателю выдается 
два экземпляра постановления администрации поселка 
Вольгинский о присвоении (изменении, уточнении) адре-
сов объектов недвижимости.

3.6. Внесение данных в информационную систему 
обеспечения

градостроительной деятельности
Третий экземпляр постановления на бумажном и 

электронном носителях остается в Отделе. Специалист 
Отдела вносит информацию о присвоении, изменении и 
уточнении адресов объектов недвижимости в адресный 
реестр муниципального образования «Поселок Воль-
гинский» и передает документы с утвержденным поста-
новлением в архив Отдела.

3.7. Формы контроля за исполнением административ-
ного регламента

3.7.1. Текущий контроль за соблюдением последова-
тельности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услу-
ги, и принятием решений осуществляется начальником 
Отдела.

3.7.2. Текущий контроль за порядком предоставления 
муниципальной услуги осуществляется путем проведе-
ния организационно-правовым отделом проверок со-
блюдения исполнения муниципальной услуги.

3.7.3. Периодичность осуществления текущего кон-
троля устанавливается заведующим Отдела.

3.7.4. Контроль за полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги включает в себя проведе-
ние проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей.

3.7.5. По результатам проведенных проверок, в случае 
выявления нарушений, осуществляется привлечение вино-
вных лиц к ответственности в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации.

Муниципальные служащие и иные должностные 
лица, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, несут ответственность за незаконные решения, 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в 
соответствии с административным, трудовым законода-
тельством Российской Федерации.

4. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) и решений, принятых

(осуществляемых) в ходе предоставления услуги
4.1. Право на обращение с жалобой
4.1.1. Заявители имеют право на обжалование дей-

ствий (бездействия) и решений, принятых (осуществля-
емых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в 
досудебном (внесудебном) порядке.

4.1.2. Основанием для начала процедуры досудебно-
го (внесудебного) обжалования является жалоба заяви-
теля, поданная в соответствии с установленным настоя-
щим Регламентом порядком.

4.2. Сведения о предмете досудебного (внесудебно-
го) обжалования

4.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том 
числе в следующих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги;

- требование у заявителя документов, не предусмо-
тренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

4.3. Должностные лица, уполномоченные на рассмо-
трение жалоб

заявителей в досудебном (внесудебном) порядке
4.3.1. Жалобы на решения, принятые Отделом адми-

нистрации поселка Вольгинский рассматриваются юри-
стом организационно-правового отдела.

4.3.2. Полномочиями по рассмотрению жалоб в от-
ношении действий (бездействия) и принятых решений 
ответственных должностных лиц администрации посел-
ка Вольгинский при предоставлении муниципальной 
услуги возлагаются на главу администрации поселка 
Вольгинский.

4.4. Порядок подачи и рассмотрения жалоб
4.4.1. Жалоба подается в письменной форме, в том чис-

ле при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется 

органами, предоставляющими муниципальные услуги, в 
месте предоставления муниципальной услуги (в месте, 
где заявитель подавал запрос на получение муниципаль-
ной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, 
либо в месте, где заявителем получен результат указан-
ной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем 
предоставления муниципальных услуг.

Жалоба в письменной форме может быть также на-
правлена по почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4.2. Жалоба может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной 
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сети «Интернет», официального сайта органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а так-
же может быть принята при личном приеме заявителя.

4.4.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согла-
сен с решением и действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

4.4.4. Запись заявителей на личный прием к главе ад-
министрации, в том числе для рассмотрения устной жа-
лобы, осуществляется при личном обращении и (или) при 
обращении по номерам телефонов, которые размещаются 
на официальном сайте администрации поселка Вольгин-
ский в сети Интернет и информационных стендах.

4.4.5. В случае если жалоба подается через предста-
вителя заявителя, также представляется документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя. В качестве документа, подтвержда-
ющего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность, заверенная печа-
тью заявителя и подписанная руководителем заявителя 
или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности.

4.5. Сроки рассмотрения жалобы
4.5.1. Поступившая жалоба, подлежит рассмотре-

нию должностным лицом, в течение десяти рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

4.5.2. В случае если жалоба подана заявителем в орган, 
в компетенцию которого не входит принятие решения по 
жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 

указанный орган направляет жалобу в уполномоченный 
на ее рассмотрение орган и в письменной форме инфор-
мирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рас-
смотрение органе.

4.5.3. Приостановление срока рассмотрения жалобы 
уполномоченным органом не допускается.

4.6. Результаты рассмотрения жалобы
4.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принима-

ется одно из следующих решений:
1) удовлетворяется жалоба, в том числе в форме от-

мены принятого решения, исправления допущенных ор-
ганом, предоставляющим государственную услугу, либо 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной или муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывается в удовлетворении жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рас-

смотрения жалобы признаков состава административ-
ного правонарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, незамедлительно направляет имеющиеся материа-
лы в органы прокуратуры.

 4.7. Порядок информирования заявителя о результа-
тах рассмотрения жалобы

Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния по жалобе, заявителю в письменной форме и по же-
ланию заявителя в электронной форме направляется мо-
тивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

4.8. Порядок обжалования решения по жалобе
В случае несогласия с результатами досудебного (вне-

судебное) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица администрации поселка Воль-
гинский, либо муниципального служащего на любой стадии 
рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право 
обратиться в суд согласно установленному действующим 
законодательством Российской Федерации порядку.

 4.9. Право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

4.9.1. Заявитель имеет право на получение информа-
ции и документов (или их копий) для подтверждения сво-
их доводов относительно предмета обжалования.

4.9.2. При подаче жалобы заявитель вправе получить 
от лица, уполномоченного к рассмотрению жалоб сле-
дующую информацию, необходимую для обоснования и 
рассмотрения жалобы:

о графике приема заявителей лицом, уполномочен-
ным к рассмотрению жалоб;

о перечне номеров телефонов для получения сведе-
ний о прохождении процедур рассмотрения жалобы;

о входящем номере, под которым зарегистрирована 
жалоба в администрации;

о сроке рассмотрения жалобы;
о принятых промежуточных решениях (принятие к 

рассмотрению, истребование документов).
4.9.3. Должностное лицо, наделенное полномочиями 

по рассмотрению жалобы, вправе запросить от ответ-
ственного должностного лица, решения или действия 
(бездействие) которого обжалуются, информацию, доку-
менты, письменные пояснения относительно предмета 
обжалования.

Приложение N 1 
к административному регламенту

 Главе администрации поселка Вольгинский
 ___________________________________________
 от ________________________________________,
 проживающего по адресу: _____________________
  тел. ________________________________________
 адрес электронной почты ______________________

Заявление
Прошу присвоить (изменить, уточнить) адрес объекта недвижимости,

___________________________________________________________________________________________________
(указать объект недвижимости)

расположенного:
___________________________________________________________________________________________________

(описание местоположения)
 При этом предоставляю:
 1. Копию документа, удостоверяющего личность.
 2. Выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпри-
нимателей, выписку из государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц.
 3. Документы подтверждающие полномочия представителей, выступающих от имени юридических лиц (копии уч-
редительных документов, а также дополнений и изменений к ним, оригинал или заверенную копию оформленной 
надлежащим образом доверенности или распорядительного документа о наделении полномочиями выступать от 
имени заявителя).
 4. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на здание (строение, сооружение).
 5. Копию кадастрового паспорта земельного участка.
 6. Копию технического паспорта на здание (строение, сооружение).
 7. Исполнительную съемку объекта недвижимости с указанием координат поворотных точек объекта.
 8. Копию вступившего в законную силу решения суда о признании права собственности на объект недвижимости, 
в случае присвоения (изменения, уточнения) адресов объектов недвижимости, выстроенных и эксплуатируемых без 
разрешительной документации.
 9. Декларацию об объекте недвижимости, в случае присвоения (изменения, уточнения) адресов объектов недвижимо-
сти в порядке, установленном Федеральным законом от 30.06.2006 N 93-ФЗ.
 10. Соглашение о разделе земельного участка с приложением схемы раздела, в случае раздела земельного участка.
 11. Соглашение о разделе здания (строения, сооружения), в случае
раздела здания (строения, сооружения).
 12. Если необходимо представление документов и информации об ином
лице, не являющемся заявителем, при обращении необходимо дополнительно представить документы, подтвержда-
ющие наличие согласия указанных лиц или их законных представителей на обработку персональных данных, а также 
полномочие заявителя действовать от имени указанных лиц или их законных представителей при передаче персо-
нальных данных в орган или организацию.

__________________ /_____________________/ 
 (подпись) (фамилия, инициалы)
 «______»_________________
 дата

Приложение N 2 
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Заявитель обращается с заявлением и комплектом документов в администрацию поселка Вольгинский
 

В порядке прохождения документооборота получение заявления и пакета 
 документов Отделом, направление специалисту Отдела в работу 

 

Специалист Отдела проверяет действительность правоустанавливающих и иных необходимых для оказания услуги 
документов 

 

Все документы в наличии и 
соответствуют требованиям 

Регламента

Отсутствуют документы указанные 
в п. 2.6.1, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5, 2.6.6 

Регламента; не приложены 
документы, которые заявитель 

представляет по желанию; 
не приложены документы, 
которые запрашиваются 
по межведомственному 

взаимодействию

Отсутствуют документы, указанные 
в п. 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5, 2.6.6 

Регламента; не 
приложены документы, 

которые заявитель 
представляет по желанию; не 

приложены документы, которые 
запрашиваются по 

межведомственному 
взаимодействию 

Специалист Отдела разрабатывает 
проект постановления о присвоении 

(изменении, уточнении) адресов 
объектов недвижимости

Специалист Отдела делает запросы о 
предоставлении сведений 

Не выполнены условия п.2,8 
Регламента

Сведения получены Получен отказ в 
предоставлении сведений

Специалист готовит 
мотивированный отказ

Проверка проекта постановления о присвоении 
(изменении, уточнении) адресов объектов 

недвижимости
Проверка письменного отказа, согласование Отделом

 

 Подписание отказа на разработку проекта 
постановления о присвоении (изменении, уточнении) 

адресов объектов недвижимости 

Утверждение проекта постановления о присвоении 
(изменении, уточнении) адресов объектов 

недвижимости 

 

Регистрация письменного отказа, уведомление 
заявителя об отказе в выдаче постановления о 
присвоении (изменении, уточнении) адресов

объектов недвижимости

Специалист Отдела выдает заявителю 2 экземпляра 
постановления о присвоении (изменении, уточнении) 

адресов объектов недвижимости 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.02.2019  № 21

О мерах по предупреждению распространения 
заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения 
поселка Вольгинский

На основании предписания № 05-19 от 04.02.2019 
заместителя руководителя МУ № 21 ФМБА России, на-
чальника территориального отдела п. Вольгинский Вла-
димирской области, в связи с превышением более чем в 
два раза эпидемического порога в период с 25.01.2019 по 
31.01.2019 при проведении мониторинга заболеваемо-
сти гриппом и ОРВИ на территории поселка Вольгинский, 
в целях предупреждения распространения заболеваемо-
сти и минимизации последствий эпидемического подъе-
ма заболеваемости постановляю:

1. Ввести с 04.02.2019 года в муниципальных учреж-
дениях и предприятиях поселка (МБУ «ВКДЦ», МБУ «Пла-
вательный бассейн», МБУ «Библиотека поселка Вольгин-
ский», МБУ «РГ «Вольгинский Вестник», МКУ «АХЦ», МКУ 
«Администрация поселка Вольгинский», МУП «Аэлита», 
МУМП ЖКХ) комплекс ограничительных мероприятий:

1.1. Ограничить проведение массовых общественных 
мероприятий (концертов, собраний, и т.д.).

1.2. Проводить ежедневные дезинфекционные меро-
приятия в помещениях с использованием дезинфициру-

ющих средств, обладающих противовирусной активно-
стью, проветривание помещений.

1.3. При использовании сотрудниками учреждений, 
предприятий медицинских масок менять их каждые 2-3 часа.

1.4. Вести контроль за соблюдением на рабочих ме-
стах необходимого температурного режима. При паде-
нии температуры в помещениях сообщать диспетчеру 
ООО «Владимиртеплогаз».

2. Индивидуальным предпринимателям, организа-
циям различных форм собственности на территории 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» 
рекомендовать проведение подобных мероприятий по 
предупреждению распространения заболеваемости 
гриппом и ОРВИ среди населения поселка Вольгинский.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с момента подпи-
сания и подлежит опубликованию в газете «Вольгинский 
Вестник» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления МО «Поселок Вольгинский». 

Глава администрации поселка Вольгинский 
В.В. Гаранин

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.02.2019 № 22

О внесении изменений в постановление от 
30.03.2018 № 58 «Об утверждении краткосрочного 
плана реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах МО «Поселок Вольгинский» на 2017-2019 годы»

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Губернатора 
области от 01.04.2014 № 303 «О порядке утверждения 
краткосрочных планов реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах» постановляю:

1. Внести в постановление администрации поселка 
Вольгинский от 30.03.2018 № 58 «Об утверждении кратко-
срочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах МО «Поселок Вольгинский» на 2017-2019 
годы» следующие изменения: 

1.1. Изложить приложение № 1 «Краткосрочный план 
реализации региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории МО «Поселок Вольгинский» на 2017 - 2019 
годы» в новой редакции.

1.2. Изложить приложение № 2 «Сведения о много-
квартирных домах, включенных в сводный краткосроч-

ный план реализации региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории МО «Поселок Вольгинский» на 2017 
- 2019 годы» в новой редакции.

2. Утвердить источники финансирования краткосроч-
ного плана реализации региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах согласно приложению № 3.

3. Признать утратившим силу постановление админи-
страции поселка Вольгинский Петушинского района Вла-
димирской области от 14.11.2018 № 262 «О внесении из-
менений в постановление от 30.03.2018 № 58 «Об утверж-
дении краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах МО «Поселок Вольгинский» на 
2017-2019 годы».

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на  заместителя главы по основной деятель-
ности.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания и подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы администрации
поселка Вольгинский И.Г. Киселев


