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Минувшая неделя оказалась богатой на 
события. в вольгинскоМ культурно-досу-
го воМ центре прошли концерты и интер-
актив ные програММы. артисты поздравили 
прекрасную половину человечества 
с МеждународныМ женскиМ днеМ и 
проводили Масленицу. как это было – 
сМотрите в нашей фотоподборке.

6 марта культурно-досуговый центр рас-
пахнул свои двери для 350 зрителей детского 
праздничного концерта. Для вольгинцев и го-
стей поселка выступили юные воспитанники 
вокальных и хореографических коллективов, 
образцовой народной театральной студии. 

8 марта поздравления прекрасным дамам 
дарили и взрослые, и дети. В концертной про-
грамме приняли участие артисты Вольгин-
ского КДЦ, культурно-досугового объедине-
ния Нагорного сельского поселения, городов 
Покров и Орехово-Зуево. В адрес жительниц 
поселка прозвучали слова признательности и 
благодарности от главы администрации Вита-
лия Гаранина и главы муниципального обра-
зования Сергея Гуляева. 

Финалом поздравительной эстафеты ста-
ла интерактивная программа в клубе «60+». 
Событие состоялось 9 марта. Объединение 
«60+»  организовано на базе дома культуры для 
старшего поколения в прошлом году, сейчас в 
нем числится больше 15 участников. В рамках 
встреч почтенные вольгинцы обсуждают но-
вости, чаевничают, поют задушевные песни, 
принимают участие в программах и конкурсах, 
которые готовят специально для них работни-
ки культурно-досугового центра. Членство бес-
платное и дарит массу положительных эмоций. 
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Уважаемые работники 
и ветераны 

жилищно-коммунального 
хозяйства 

поселка Вольгинский!
 
Рады возможности поздравить вас с  профессиональ-

ным праздником – Днем работников жилищно-комму-
нального хозяйства. Примите наши искренние  поздрав-
ления с профессиональным праздником!

Нет другой отрасли, ко-
торая была бы так тесно 
связана с обеспечением ком-
фортных условий прожива-
ния, обеспечением жизнеде-
ятельности  предприятий и 
учреждений, больниц и школ. 
Благополучие каждого дома, 
каждой семьи во многом за-
висит от устойчивости и 
надежности этой сферы, от 
профессионализма и ответ-
ственности работающих в 
ней людей.

Давно стали привычными 
коммунальные блага,  и мы 
порой не задумываемся, како-
го труда стоит обеспечить 
стабильную работу большого 
разветвленного коммуналь-
ного хозяйства. На ваших 
плечах лежит огромный груз 
ответственности за обе-
спечение нормальной жизне-

деятельности всего поселка. 
С этой задачей вы справляе-
тесь достойно.

Сегодня в сектор ЖКХ 
приходит энергичный, мо-
бильный, толковый менед-
жмент, способный осуще-
ствить системные изменения 
в отрасли. Надеюсь,  вы не 
остановитесь на достигну-
тых результатах и продол-
жите путь к созданию эф-
фективно функционирующей 
системы ЖКХ.

Успехов вам! Больше благо-
дарных слов! Счастья и благо-
получия вам и вашим близким!

Глава 
администрации поселка

Виталий Гаранин,
Глава МО 

«Поселок Вольгинский»
Сергей Гуляев.
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ВЛАДИМИРСКИЕ 
ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ 

ПОДДЕРЖИВАЮТ 
ИНИЦИАТИВУ ПРЕЗИДЕНТА

В Послании Федеральному 
Собранию Президент России 
Владимир Путин предложил 
освободить от налога на при-
быль региональные и муни-
ципальные музеи, театры и 
библиотеки, также как и ме-
дицинские и образовательные 
учреждения, сделав эту льготу 
бессрочной.

Руководители ряда государ-
ственных и муниципальных уч-
реждений культуры высказали 
своё отношение к этой иници-
ативе Президента России.

 «Любое облегчение налого-
вого бремени для бюджетных 
учреждений культуры можно 
расценивать только как благо 
и подспорье. Пусть эта льгота 
высвободит не столь значи-
тельные средства. Но они, без-
условно, будут работать – мы 
направим их на издательскую 
деятельность или организа-
цию выставок» – поделилась 
директор Владимирской об-
ластной научной библиотеки 
Татьяна Брагина.

«Мы, музейные работники, 
привыкли каждую свободную 
копейку считать и направлять 
на развитие. Высвободившие-
ся средства сможем направить 
на цифровизацию наших услуг 
– это повысит их доступность 
для людей с ограниченными 
возможностями», считает ди-
ректор Гороховецкого истори-
ко-архитектурного музея Ма-
рина Павлухина.

Пресс-служба АВО.

В этом году на конкурс по-
ступило более 50 заявок из раз-
ных уголков нашего региона. 
Победителей выбирали среди 
ребят в возрасте от 4 до 17 лет. 
Юные жители Владимирской 
области представили на сцене 
образы былинных богатырей, 
русских полководцев, космо-
навтов, героев Великой Отече-
ственной войны. Для восьми-
летнего Даниила Дайнеко из 

поселка Вольгинский героем 
стал шофер Иван Шульга, спа-
савший людей из блокадного 
Ленинграда. 

- Я увидел по телевизору 
передачу про блокаду Ленин-
града,  там как раз говорилось 
об этом герое, – рассказывает 
Даниил. – Иван Никифорович 
рисковал собой, по тонкому 
льду Ладожского озера он вы-
возил людей из блокадного 

Ленинграда. Он всегда ездил с 
открытыми дверями – чтобы 
он и его пассажиры могли вы-
прыгнуть из кабины во время 
вражеских обстрелов. Война 
не сломила дух героя, он стой-
ко перенес все тяготы и дожил 
до ста лет. Меня поразило его 
мужество. Поэтому, когда мама 
предложила мне выступить – я 
с радостью согласился, решил 
показать всем, каким отваж-
ным был Шульга Иван Ники-
форович.

Областной конкурс «Герой 
нашего времени» объединяет 
активных, творческих детей из 
всей Владимирской области.

 - Такие мероприятия при-
общают детей к изучению 
отечественной истории, ху-
дожественной литературы, 
знакомят ребят с героями, на 
которых стоит равняться. По-
коление, которое любит свою 
Родину, гордится подвигами 
предков,  в будущем внесет 
значимый вклад в развитие на-
шей страны. – уверен Григорий 
Викторович Аникеев.

В этом году победителей 
выбирали в четырех возраст-
ных номинациях. Первые места 
завоевали: Кирилл Коломен-
цев (5 лет, МБДОУ «Детский 
сад № 2», г. Покров), Сергей 
Ясинский (9 лет, МАОУ г. Вла-
димира «Гимназия № 35»), 
Александр Татаринов (10 лет, 
МБУК «Культурно-досуговый 
комплекс», г. Владимир), Вла-
дислав Стрижнев (14 лет, клуб 
«Олимпия» МБУ ДО «ДЮЦ 
Клуб», г. Владимир). 

Еще три участника были от-
мечены специальными призами: 
Демид  Куликов (3 года, МБДОУ 
«Детский сад № 17» г. Влади-
мир) – спецприз «Самый юный 
участник», Тимофей Магничкин 
(5 лет, МБДОУ детский сад № 16 
г. Владимир) – спецприз «Луч-
шая команда болельщиков», 
Савелий Наумов (6 лет, МБДОУ 
«Детский сад № 46» г. Петушки) 
– спецприз «Яркий образ».

На конкурсе Даниил Дайнеко из поселка Вольгинский 
выступил в образе героя-шофера Ивана Шульги. 

Депутат Госдумы, 
председатель 

общественной 
организации «Милосердие 

и порядок» Григорий 
Викторович Аникеев: 
«Важно воспитывать 

подрастающее поколение 
на примере героев нашей 

страны».

Подведены итоги ежегодного областного 
конкурса «Герой нашего времени»
во владиМире состоялся финал ежегодного областного кон-
курса «герой нашего вреМени». он проходит в раМках  долго-
срочной програММы депутата госдуМы рф григория 
викторовича аникеева «гордись страной, расти патриотоМ!».

Масленицу Можно считать одниМ из саМых ярких и веселых народных праздников. начинаются 
торжественные гуляния каждый год в разное вреМя в зависиМости от даты пасхи. но всегда она 
отМечается за неделю до начала великого поста. хотя праздник этот и считается языческиМ, но 
неотрывно зависит от церковного календаря и празднования одного из саМых главных событий 
у славян — пасхи. в нашеМ поселке народные гуляния и проводы зиМы прошли 10 Марта. 

ПРОщАй, МАСЛЕНИЦА!

На площади культурно-до-
сугового центра для вольгинцев 
развернули настоящую ярмарку 
с сувенирами, ароматным шаш-
лыком и горячим чаем. На про-
воды зимы собрались несколько 
сотен местных жителей и гостей 
поселка. Масленичные гуляния 
сопровождались дегустацией 
традиционных русских блинов, 
хороводами и конкурсами в 
рамках концертной программы, 
подготовленной коллективом 
дома культуры. 

– Этот праздник уходит да-
леко в корни, вот решили детей 
привести, показать, что такое 
Масленица и чем праздник до-
стопримечателен, так скажем, – 
делится впечатлениями житель 
поселка Алексей. 

Не обошлось на празднике 
и без главных обрядов и тради-
ций. Самые смелые участники 
праздника соревновались в пе-
ретягивании каната и подъеме 
двадцатикилограммовой гири, 
лазили на столб за призами под 

аплодисменты публики. Пред-
ставители казачества разверну-
ли лагерь, катали детей на лоша-
дях, предлагали пострелять из 
лука, винтовки или проверить 
меткость в метании кинжалов. 
Кульминацией гуляний стало 
сожжение чучела Масленицы. 

Насыщенная праздника-
ми неделя подошла к концу. 11 
марта начался Великий пост, он 
завершится в субботу 27 апреля. 
Следом за ним придет большой 
православный праздник – Пасха.

МАСленицА олицетворяет переход от 
зимы к весне, это символ пробуждения и 
процветания. Проходит он всегда зимой и 
призван пробудить землю от долгой холод-
ной спячки и просить у нее плодородия на бу-
дущую весну и лето. В народе имеется много 
поверий и обычаев, связанных с этим днем.



Завершение капитально-
го ремонта участка трассы 
М-7 «Волга» на км 94-118 
намечено на 2021 год. на се-
годняшний день выполнено 
порядка 35% из запланиро-
ванных ремонтных работ 
по всему проекту. 

Капитальный ремонт 
сделан на участке км 94-99. 
Отремонтированы мосты 
через р.Киржач (км 94), 
р.Топка (км 111), р.Вольга 
(км 105). Для изменения 
направлений движения 
на трассе уже построены 
разворотные петли на км 
92+600 и на км 100+100. В 
целях обеспечения безопас-
ности жителей при пере-
сечении дороги, возведено 
девять временных надзем-
ных пешеходных перехо-
дов. При определении их 
местоположения учиты-
вались существующие пе-
шеходные связи и наличие 
остановок общественного 
транспорта.

Осенью 2019 года плани-
руется завершить работы 
участках км 99-101 и км 
103-107 (на подъездах к По-
крову), где строятся разво-
ротные петли, ведется за-
мена и усиление дорожной 
одежды, устанавливаются 
система водоотвода и ба-
рьерное ограждение, обу-
страиваются автобусные 
остановки. 

Далее последовательно 
ремонт будет проводиться 
на участках с км 107 по км 
118. Основные строитель-
но-монтажные работы 
здесь намечены на 2020 год. 
на самом последнем этапе 
дорожные работы начнут-
ся в черте города Покров.
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ЖИТЕЛИ ПЕТУшИНСКОгО РАйОНА ПРОДОЛЖАЮТ 
ДОВЕРЯТЬ бЕСПРИНЦИПНЫМ МОшЕННИКАМ
Несмотря на предприни-

маемые меры, направленные 
на профилактику престу-
плений, совершаемых путем 
злоупотребления доверием 
граждан, сотрудники полиции 
продолжают регистрировать 
новые случаи мошенничеств. 

Представляем вашему 
вниманию самые распростра-
ненные на сегодняшний день 
преступные схемы, используя 
которые, злоумышленники 
присваивают себе денежные 
средства доверчивых граждан.

Стабильно жители района 
доверяют псевдосотрудникам 
финансово-кредитных органи-
заций, спешащих сообщить о 
том, что «ваша карта заблоки-
рована». Чтобы исправить си-
туацию, под предлогом уточне-
ния информации, мошенники 
выясняют данные карты или 
вынуждают совершить опе-
рацию по переводу денежных 
средств на сторонний счет.

11 марта 32-летняя жи-
тельница города Петушки, 
доверившись «сотруднику 
банка», лишилась 75 тысяч ру-
блей, которые были списаны 
со счета банковской карты. 

Еще одна распространен-
ная уловка –«мошенниче-
ства, совершенные под видом 
работников социальных и 

коммунальных служб». Такие 
схемы ориентированы, как 
правило, на пожилых людей.

11 марта 87-летняя житель-
ница города Костерево впу-
стила в свой дом неизвестную 
женщину, которая, под предло-
гомденежной реформы, похи-
тила сбережения пенсионерки 
– 70 тысяч рублей.

УВАжАеМые
ГРАжДАНе!

Чтобы не оказаться жерт-
вой мошенников, не торопи-
тесь предпринимать каки-
е-либо действия, если на ваш 
телефон поступил звонок с 
просьбой о незамедлитель-
ной помощи родственнику, 
якобы попавшему в неприят-
ную ситуацию или же смс-со-
общение о блокировании 
вашей банковской карты, а 
также, если к вам в дом при-
шли работники социальных 
учреждений с некой якобы 
благотворительной миссией.

В случае совершения мо-
шенничества в отношении вас 
или ваших близких, незамед-
лительно обращайтесь в ор-
ганы внутренних дел, так как 
вовремя поступивший сигнал 
поможет полицейским быстрее 
отреагировать и предотвратить 
новые противоправные факты. 

85 – чудесный юбилей!
27 февраля 85-летний юбилей отметила старожил по-

селка Вольгинский Александра Борисовна Меньшикова. Пен-
сионерку поздравили глава администрации поселка Вольгин-
ский Виталий Гаранин и глава муниципального образования 
Сергей Гуляев. 

В свои 85 лет Александра Борисовна – спортсменка и поэ-
тесса, активная участника всех мероприятий, проходящих в 
Петушинском районе. Жительнице Вольгинского есть о чем 
рассказать: она ребенок войны, мастер спорта и просто за-
мечательная улыбчивая женщина. наш корреспондент пого-
ворил с Александрой Борисовной, все подробности в следую-
щем выпуске «Вольгинского Вестника» 29 марта. 

В администрации Петушинского района 28 февраля  состо-
ялась рабочая встреча  с начальником  ФКУ Упрдор Москва – 
Нижний Новгород М.А.  Голдобиным.

От Упрдор Москва – Нижний 
Новгород во встрече приняла 
участие и. о. обязанности глав-
ного инженера И.В. Ковтун, от 
муниципального образования 
– глава администрации района 
Петушинского района С.Б. Ве-
ликоцкий, глава Петушинского 
района Е.К. Володина, первый 
заместитель главы администра-
ции Петушинского района А.В. 
Курбатов, заместитель главы 
администрации по социальной 
политике А.А. Безлепкин, гла-
ва г. Покров О.Г. Кисляков, и. о.
главы администрации г. Покров 
О.В. Котров и депутаты район-
ного Совета.

Встречу начал глава адми-
нистрации С.Б. Великоцкий. Не-
обходимо решить в плановом и 
законном порядке все вопросы, 
касающиеся технических усло-
вий и требований, предъявляе-
мых к автомобильным дорогам. 
Они должны быть выполнены 
в полном объеме. Сегодняшнее 
совещание поможет предметно 
разобраться по каждому объек-
ту, а также решить проблемы, 
которые коснулись нас в ходе 
реконструкции М-7 - озвучил 
глава администрации Петушин-
ского района. 

Капитальный ремонт авто-
мобильной дороги М-7 «Волга» 
на участке км 101-103 в городе 
Покров Владимирской области 
планируется начать не ранее 
2020 года. 

Об этом сообщил начальник 
ФКУ Упрдор Москва – Нижний 
Новгород М.А.Голдобин. Он под-
черкнул, что ремонтные работы 
в центральной части города По-
кров изначально планировалось 
провести на завершающем эта-
пе стартовавшего в 2017 году 
масштабного проекта по капи-
тальному ремонту трассы М-7 

«Волга» на участке км 94-118. 
Напомним, капитальный 

ремонт, в ходе которого уча-
сток автодороги будет доведен 
до технической категории 1-б, 
состоит из семи этапов. Это 
позволит провести все запла-
нированные работы быстрее и 
с минимальным количеством 
«конфликтных зон». Проект-
ная документация согласована 
со всеми заинтересованными 
организациями, получены по-
ложительные заключения ФАУ 
«Главгосэкспертиза России» и 
Федерального центра по цено-
образованию в строительстве. В 
2015 году проект выносился на 
общественное обсуждение жи-
телей города Покров. 

 «В данный момент продол-
жается рабочее проектирование 
капитального ремонта участка 
км 101-103. При необходимости 
в документацию вносятся уточ-
нения, детализируются узлы. 
В том числе, по возможности 
максимально учитываются по-
ступающие от жителей города 
и местных властей пожелания, 
если их можно реализовать в 
рамках законодательства и со-
гласно установленным норма-
тивам», - сказал М.А.Голдобин.

С.Б.Великоцкий подчеркнул, 
что администрация района на-
ходится в плотном контакте с 
федеральными дорожниками. 
«Ни одна обозначаемая нами 
проблема не остается без вни-
мания со стороны Упрдора. У 
нас постоянно проходят встре-
чи, в том числе и на объектах 
ремонта, где детально обсужда-
ем все вопросы. Мы видим, что 
дорожники не просто прислу-
шиваются к пожеланиям, а дают 
конкретные предложения по 
их реализации или возможным 
альтернативам.

Рабочее проектирование капитального ремонта участка 
км 101-103 в городе Покров Владимирской области будет 
вестись вплоть до 2020 года

СПРАВКА

Телефоны дежурной части ОМВД России 
по Петушинскому району: 02
г. Петушки: 2-28-47, 2-13-78,

г. Покров: 6-10-02,
Билайн – 002, Мегафон- 022, МТС- 020

Пресс-служба ОМВД России по Петушинскому району.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ В ЗДАНИИ?
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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 01.03.2019  № 36

 «Об утверждении Положенияоб общественной  
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их  
прав на территории муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних» и в целях 
комплексного решения проблем профилактики безнад-
зорности, беспризорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, создания правовых, социально-экономиче-
ских условий для реализации прав и законных интересов 
детей и подростковна территории муниципального обра-
зования «Поселок Вольгинский» постановляю:

1. Утвердить Положение об общественной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав на тер-
ритории муниципального образования «Поселок Воль-
гинский» согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заведующего организацион-
но-правовым отделом Н.А.Гуляеву.

3. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования) в газете «Воль-
гинский вестник».

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

Приложение  
к постановлению  администрации поселка Вольгинский от 01.03.2019 № 36

ПОЛОЖЕНИЕ об общественной комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав муници-
пального образования  «Поселок Вольгинский»

1. Общие положения
Общественная комиссия по делам несовершен-

нолетних и защите их прав муниципального образо-
вания (далее – общественная комиссия) создается и 
действует при муниципальном образовании «Поселок 
Вольгинский».

Общественная комиссия не является юридическим 
лицом и осуществляет свою деятельность на обществен-
ных началах.

Общественная комиссия является органом системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних.

2. Основные полномочия общественной комиссии
2.1. Общественная комиссия:
-организует мероприятия по профилактике безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних и за-
щите их прав;

-участвует в организации работы по профилактике 
семейного неблагополучия;

-участвует в проведении рейдов по выявлению де-
тей, склонных к бродяжничеству и  попрошайничеству;

-выявляет несовершеннолетних и семьи, находя-
щиеся в трудной жизненной ситуации и социального 
опасного положения, безнадзорных и беспризорных не-
совершеннолетних;

-рассматривает на заседаниях комиссии вопросы по 
профилактике безнадзорности, правонарушений несо-
вершеннолетних и защите их прав;

-направляет сведения в органы местного самоу-
правления о состоянии работы по профилактике безнад-
зорности, беспризорности, правонарушений несовер-
шеннолетних и защите их прав;

-незамедлительно информирует органы и учрежде-
ния системы профилактики о выявленных фактах жесто-
кого обращения с несовершеннолетними, нарушениях 
прав и законных интересов  несовершеннолетних ;

-организует обмен информацией с комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав админи-
страции Петушинского района о выявлении несовершен-
нолетних и семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации или социально опасном положении, о прове-
денной с ними профилактической работе.

3. Права общественной комиссии:
3.1. Общественная комиссия имеет право:
-запрашивать и получать в соответствии с действу-

ющим законодательством от органов местного самоу-
правления, организаций независимо от организацион-
но-правовых форм и форм собственности необходимые 
для работы комиссии сведения;

-приглашать на заседания комиссии должностных 
лиц, специалистов и граждан для получения от них ин-

формации и иных сведений по вопросам концепции об-
щественных комиссий ;

-вносить предложения в органы местного самоу-
правления, в органы системы профилактики, в органи-
зации независимо от организационно-правовых форм 
и форм собственности по вопросам компетенции обще-
ственной комиссии.

4. Организация деятельности общественной комиссии
4.1. Общественная комиссия образуется на основа-

нии постановления администрации муниципального об-
разования «Поселок Вольгинский».

4.2. В своей деятельности комиссия взаимодейству-
ет с комиссией по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации Петушинского района (далее – 
КДН и ЗП).

4.3. Общественная комиссия образуется в составе 
председателя, секретаря и членов комиссии.

4.4. Персональный состав общественной комиссии 
утверждается постановлением администрации муници-
пального образования «Поселок Вольгинский».

4.5. Число членов комиссии устанавливается в зави-
симости от объема работы, численности несовершенно-
летних, проживающих на подведомственной  территории, 
с учетом криминальной ситуации, но не менее 5 человек.

4.6. Председатель общественной комиссии:
-руководит деятельностью комиссии;
- распределяет обязанности между членами комиссии;
- определяет дату проведения заседания обще-

ственной комиссии;
- председательствует на заседании комиссии;
- информирует районную КДН и ЗП о результатах де-

ятельности общественной комиссии;
- утверждает план работы комиссии, решает иные 

вопросы, предусмотренные настоящим Положением.
4.7. Секретарь общественной комиссии:
- организует планирование текущей работы обще-

ственной комиссии, разрабатывает межведомственные 
планы и мероприятия по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних;

        - организует оперативную работу по выявлению 
несовершеннолетних, находящихся в социально опас-
ном положении, выявлению причин и условий безнад-
зорности, правонарушений несовершеннолетних;

- контролирует выполнение решений комиссии;
- организует обмен информацией между органами и 

учреждениями системы профилактики.
4.8. Заседания комиссии проводятся по мере необ-

ходимости, но не реже 1 раза в квартал.
4.9. Заседание общественной комиссии является пра-

вомочным при наличии не менее половины ее состава.
4.10. На заседании комиссии ведется протокол, со-

ставленный по прилагаемой форме.
4.11. Общественная комиссия систематически ин-

формирует о своей работе КДН и ЗП.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.03.2019  № 38

Об утверждении Плана основных меро-
приятий муниципального образования «По-
селок Вольгинский» в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах на 
2019 год.

В целях дальнейшего повышения уровня подготов-
ки должностных лиц, органов управления и сил граж-
данской обороны населения к действиям в чрезвычай-
ных ситуациях, во исполнение статьи 8 Федерального 
закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», в со-
ответствии Планом основных мероприятий Владимир-
ской области в области гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2019 год, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Поселок Воль-
гинский», постановляю:

1. Утвердить План основных мероприятий муници-
пального образования «Поселок Вольгинский» в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безо-
пасности и безопасности людей на водных объектах на 
2019 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Глава администрации поселка Вольгинский 
В.В. Гаранин

СОГЛАСОВАНО
Начальник МКУ
«УГЗ Петушинского района
А.П. Сучков
«_____» _______________ 2019г.

ПЛАН 
основных мероприятий МО «Поселок Вольгинский» в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2019 год

1 Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах

 1.

Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО «По-
селок Вольгинский»: 
   о ходе подготовки к весеннему половодью;
   о ходе подготовки к пожароопасному периоду;
  об итогах подготовки объектов к началу нового отопительного перио-
да и задачи  по обеспечению бесперебойного жизнеобеспечения насе-
ления поселка в осенне-зимний период 2019-2020 годов 

март
март

октябрь

Председатель
КЧСиОПБ пос.Воль-

гинский

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
поселка Вольгинский

                                                В.В. Гаранин
«_____» ______________2019г.

 2.

Совещание главы администрации поселка по вопросу:
   -  «О мероприятиях по обеспечению защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения 
пожарной безопасности на водных объектах»
  - «О мерах по профилактике бытовых и природных пожаров в весен-
не-летний период»
- «О мерах по профилактике происшествий на водных объектов в ку-
пальный сезон 2019 года»
- «О мерах по профилактике случаев потери людей в лесных массивах 
во время сбора грибов и ягод»
- О профилактике происшествий на водных объектах в период осенних 
школьных каникул и  образования ледостава на водоемах района»

март

апрель

май 

июнь

август

октябрь

Глава администра-
ции поселка, пред-

седатель КЧСиО-
ПБ, Специалист по 

ГО и ЧС

 3.
Активизация работы по созданию ДПО и МПО  на территории поселка 
(заключение разовых договоров для прикрытия населенных пунктов 
МО, особенно  при наступлении пожароопасного периода)

весь период

Глава администра-
ции поселка, 

Специалист по ГО 
и ЧС

4.  Участие в приемке объектов образования к новому учебному году август МКУ УГЗ,Специалист 
по ГО и ЧС

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов 
и населения: 

 1.

Командно-штабная тренировка органов управления ГО и ЧС муници-
пальных образований: 
   «Работа органов управления по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций во время пожароопасного периода»

20 апреля

МКУ УГЗ, Глава 
администрации по-
селка, Специалист 

по ГО и ЧС

 2.

Командно-штабная тренировка органов управления ГО и ЧС муници-
пальных поселений: 
   «Работа органов управления по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения во время осен-
не-зимнего периода 2019-2020 годов»

28 сентября

МКУ УГЗ, Глава 
администрации по-
селка, Специалист 

по ГО и ЧС

3. Месячник пожарной безопасности
1-30 апреля
15 октября – 

15 ноября

Глава администра-
ции поселка, Специ-

алист по ГО и ЧС

 4. Месячник безопасности людей  на водных объектах
1-30 июня

15 ноября – 
15 декабря

Глава администра-
ции поселка, Специ-

алист по ГО и ЧС

 5. Месячник гражданской обороны 1 октября – 
1 ноября

Глава администра-
ции поселка, Специ-

алист по ГО и ЧС

  6. Тренировки по эвакуации в общеобразовательных учреждениях по отдельно-
му плану

Руководитель обще-
образовательных 

учреждений

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения

 1.
Организация и проведение методического сбора со специалистами 
ГО и ЧС  муниципального образования, муниципальных предприятий 
и организаций.

ежемесячно

МКУ УГЗ, специалист 
по ГО и ЧС муници-
пального образо-

вания

 2.
Штабная тренировка по теме: 
   «Действия органов управления территориальных подсистем РСЧС 
при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками»

16 марта
МКУ УГЗ, 

Главы администра-
ций поселений

   3.
Тренировка с главами поселений по теме: 
   «Работа по управлению силами и средствами ТЗ ТП РСЧС при ликви-
дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

22 июня

МКУ УГЗ, главы
администраций 
муниципальных 

образований

4. Дни безопасности 27 августа -
21 сентября

МКУ УГЗ, главы 
администраций
муниципальных 

образований

    5. Организация и участие в профилактической работе в детских учрежде-
ниях по разъяснению правил поведения людей на воде и льду постоянно МКУ УГЗ, управле-

ние образования

   6. Организация обучения населения в области ГО и защиты населения от 
ЧС 

по отдельно-
му плану

главы администра-
ций поселений, 

МКУ УГЗ

   7. Организация обучения населения правилам пожарной безопасности весь период главы администра-
ций поселений

   8.
Организация патрулирования водоемов района с привлечением со-
трудников ОМВД, МЧС, добровольцев с целью выявления и пресече-
ния случаев нарушения правил охраны жизни людей на воде

постоянно
Главы администра-

ций поселений, МКУ 
УГЗ, ОМВД, 1 ОФПС

   9. Организация и участие в профилактической работе в детских учрежде-
ниях по разъяснению правил поведения людей на воде и льду постоянно МКУ УГЗ, управле-

ние образования
3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, 

специалистов и населения

   1.

Командно-штабная тренировка с органами управления городских по-
селений и муниципальных организаций по теме:
    «Действия органов управления РСЧС при ликвидации ЧС, связанной 
с нарушениями на газовом оборудовании»

до 17 августа Председатель 
КЧС и ОПБ района

   2. Выступление в СМИ:
   редакция газеты «ВВ»;

ежеквар-
тально МКУ УГЗ

Специалист по пожарной безопасности, безопасности на водных объектах 
и антитеррористической защищенности Е.Н. Просин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.03.2019  № 35

Об утверждении дизайн – проекта Благоустрой-
ства общественной территории муниципального об-
разования «Поселок Вольгинский» по улице Новосе-
менковская, дом 5 а

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверж-
дении Правил предоставления и распределения суб-
сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной город-
ской среды», постановлением администрации Влади-
мирской области от 30.08.2017 № 758 «Об утверждении 
государственной программы Владимирской области 
«Благоустройство территорий муниципальных обра-
зований Владимирской области на 2018-2022 годы», 
постановлением администрации Владимирской об-
ласти от 08.02.2018 № 75 «О распределении бюджетам 
муниципальных образований субсидий на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды и на поддержку обу-
стройства мест массового отдыха населения (городских 
парков)», постановляю:

1. Утвердить Порядок разработки, обсуждения с 
заинтересованными лицами и утверждения дизайн-про-
екта благоустройства общественной территории, вклю-
ченной в муниципальную программу «Формирование 
комфортной городской среды на территории муници-
пального образования  «Поселок Вольгинский» на 2018-
2022 года» и дизайн - проект благоустройства обществен-
ной территории муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» по улице Новосеменковская, дом 5 а со-
гласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания и подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации.

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

Приложение 
к постановлению администрации поселка Вольгинский 01.03.2019 № 35.

ПОРЯДОК разработки, обсуждения с заинтере-
сованными лицами и утверждения дизайн-проекта 
благоустройства общественной территории, вклю-
ченной в муниципальную программу «Формирова-
ние комфортной городской среды на территории му-
ниципального образования  «Поселок Вольгинский» 
на 2018-2022 года»

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру 
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами 
и утверждения дизайн-проекта благоустройства обще-
ственной территории, включенной в муниципальную 
программу «Формирование комфортной городской 
среды на территории муниципального образования 

«Поселок Вольгинский» на 2018-2022 года» (далее соот-
ветственно - Порядок, дизайн-проект, муниципальная 
программа).

2. Разработка дизайн-проекта обеспечивается Админи-
страцией поселка Вольгинский и включает следующие этапы:

2.1. осмотр общественной территории, предлага-
емой к благоустройству, совместно с собственниками 
иных зданий и сооружений, расположенных в границах 
территории, подлежащей благоустройству (далее - заин-
тересованные лица);

2.2. подготовка дизайн-проекта;
2.3. направление дизайн-проекта для обсуждения с 

представителями заинтересованных лиц;
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2.4. согласование дизайн-проекта с представителя-
ми заинтересованных лиц.

3. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и 
состава планируемых работ. Дизайн-проект подготавли-
вается в виде проектно-сметной документации и (или) в 
упрощенном виде - изображение общественной террито-
рии (схема благоустройства) с отображением текстового 
(пояснительная записка) и визуального (визуализация эле-
ментов благоустройства) описания проекта благоустрой-
ства общественной территории исходя из минимального и 
(или) дополнительного перечней работ, с описанием работ 
и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным 
расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

4. Разработка дизайн-проекта осуществляется с 
учетом местных нормативов градостроительного проек-
тирования поселка Вольгинский. При этом показатели, 
установленные указанным правовым актом, учитываются 
в качестве максимальных.

5. Дизайн-проект, согласованный представителем 
заинтересованных лиц, либо замечания к нему направля-
ются специалисту администрации поселка Вольгинский, 
ответственному за ведение муниципальной программы 
в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня его 
получения представителем заинтересованных лиц.

6. При наличии мотивированных замечаний ди-
зайн-проект корректируется и повторно направляется 

представителю заинтересованных лиц для согласования. 
Представитель заинтересованных лиц в срок, не превы-
шающий двух рабочих дней со дня получения, согласо-
вывает откорректированный дизайн-проект.

7. В случае не урегулирования замечаний предста-
вителя заинтересованных лиц к дизайн-проекту, специ-
алист администрации поселка Вольгинский, ответствен-
ный за ведение муниципальной программы, передает 
дизайн-проект с замечаниями общественной муници-
пальной комиссии для проведения обсуждения с участи-
ем представителя заинтересованных лиц.

Общественная муниципальная комиссия рассматри-
вает замечания к дизайн-проекту и принимает решение 
по представленным замечаниям о корректировке или об 
отказе в корректировке дизайн-проекта.

8. Специалист администрации поселка Вольгинский, 
ответственный за ведение муниципальной программы, с 
учетом решения общественной муниципальной комис-
сии направляет дизайн-проект представителю заинтере-
сованных лиц для согласования. Представитель заинте-
ресованных лиц в срок, не превышающий пяти рабочих 
дней со дня получения, согласовывает дизайн-проект.

9. Дизайн-проект после согласования заинтересован-
ными лицами утверждается общественной муниципаль-
ной комиссией. Решение об утверждении дизайн-проекта 
оформляется в виде протокола заседания комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 06.03.2019  № 40

 Об ограничении движения крупногабаритного 
грузового транспорта по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения на террито-
рии муниципального образования «Поселок Воль-
гинский»

В соответствии с Федеральными законами от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 8 ноября.2007 года «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в связи проведением работ по ре-
конструкции автомобильной дороги М 7 «Волга» на участке 
км 94+052 – км 118+000, ввиду того, что дороги поселка 
Вольгинский не рассчитаны на ожидаемую нагрузку и ин-
тенсивность движения транспортных средств, в целях обе-
спечения безопасности дорожного движения и сохранения 
дорожного покрытия автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения на территории муниципально-
го образования «Поселок Вольгинский» постановляю: 

1. Ввести ограничение движения крупногабарит-
ного грузового транспорта по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения ул.Северная, 
ул.Новосеменковская, ул.Старовская, расположенных 
на территории муниципального образования «Поселок 
Вольгинский».

2. МКУ «АХЦ» провести мероприятия по установке 
соответствующих знаков ограничения по массе 3.4, за-
прещающих дальнейшее движение грузовым автомоби-
лям с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн 
(3500 кг.), в количестве 2 шт. на ул. Северная.

3. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы администра-
ции по основной деятельности И.Г.Киселёва.

4. Постановление вступает в силу с момента опу-
бликования в газете «Вольгинский Вестник» и подлежит 
размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» по адресу: www.volginskiy.com

Глава администрации поселка Вольгинский 
В.В.Гаранин

Государственное унитарное предприятие Владимирской области «Областное проектно-изыскательское архи-
тектурно-планировочное бюро»

Правила землепользования и застройки муниципального образования «Поселок Вольгинский Петушинского 
района Владимирской области»

г. Владимир 2010 г.
(с изм., внесенными решением Совета народных депутатов пос. Вольгинский Петушинского района Влади-

мирской области от 29.12.2009 г. №89/13, от 05.10.2012г. №34/9, от 31.01.2013г. № 2/1, от 31.10.2013г. № 37/10, 
от 21.05.2014 г. №21/5 от 29.06.2017 №37/7, от 31.07.2017 №42/8)

Нормативный правовой акт органа местного само-
управления «Правила землепользования и застройки» 
разработан в соответствии с муниципальным контрактом 
№ 6 между муниципальным учреждением «Администра-
ция поселка Вольгинский Петушинского района Влади-
мирской области», (Заказчик) и Государственным унитар-
ным предприятием Владимирской области «Областное 
проектно-изыскательское архитектурно-планировочное 
бюро» (Исполнитель).

ВВЕДЕНИЕ К ПРаВИЛаМ ЗЕМЛЕПОЛьЗОВаНИЯ И 
ЗаСтРОйКИ На тЕРРИтОРИИ МуНИцИПаЛьНОГО 
ОБРаЗОВаНИЯ «ПОСЕЛОК ВОЛьГИНСКИй ПЕту-
шИНСКОГО РайОНа ВЛаДИМИРСКОй ОБЛаСтИ»

Правила землепользования и застройки на терри-
тории муниципального образования «Поселок Воль-
гинский Петушинского района Владимирской области» 
(далее – Правила) – документ градостроительного зо-
нирования, утверждаемый решением Совета народных 
депутатов муниципального образования «Поселок Воль-
гинский Петушинского района Владимирской области», в 
котором устанавливаются территориальные зоны, градо-
строительные регламенты, содержатся порядок приме-
нения Правил землепользования и застройки и порядок 
внесения в них изменений.

Правила землепользования и застройки «Поселок 
Вольгинский Петушинского района Владимирской об-
ласти» района (далее – Правила) являются нормативным 
правовым актом, принятым в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», иными законами и нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и нормативными правовыми актами Влади-
мирской области, Уставом муниципального образования 
«Поселок Вольгинский Петушинского района Владимир-
ской области», Генеральным планом «Поселок Вольгин-
ский Петушинского района», а также с учетом положе-
ний иных актов и документов, определяющих основные 
направления социально-экономического и градострои-
тельного развития муниципального образования, охра-
ны его культурного наследия, окружающей среды и ра-
ционального использования природных ресурсов.

Правила землепользования и застройки разрабаты-
ваются в пределах границ муниципального образования 
«Поселок Вольгинский Петушинского района Владимир-
ской области» на основании представленного картографи-
ческого материала на дату разработки настоящих Правил.

Правила являются частью системы правовых доку-
ментов, регулирующих использование территории при 
осуществлении градостроительной деятельности.

В Правилах обозначены главные принципиальные 
условия и требования к видам и формам использования 
земельных участков, позволяющие избегать конфликт-
ных ситуаций как отдельных землепользователей между 
собой, так и землепользователей с органами местного 
самоуправления и органами, ответственными за сохра-
нение окружающей среды.

Непреложным принципом разработки Правил яв-
ляется опора в вопросах зонирования и регламентации 
градостроительной деятельности только на действую-
щую, утвержденную в установленном порядке докумен-
тацию, как территориального планирования, так и нор-
мативно-правовую.

Переход к регулированию на основе местного нор-
мативно-правового акта – «Правил землепользования и 
застройки» - открывает ряд существенных возможностей:

- для граждан (отечественных и зарубежных) – бес-
препятственно получать юридически значимую ин-
формацию о том, где и по какому назначению можно 
использовать земельные участки в черте муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский Петушинского 
района Владимирской области» и что конкретно на них 
можно строить. Выполнение этого требования повышает 
привлекательность поселения для инвесторов, инфор-
мированность граждан о планах развития, активизирует 
их участие в принятии соответствующих решений;

- для инвесторов и застройщиков – приобретать 
права долгосрочного владения на сформированные 
земельные участки в начале или на ранних стадиях ин-
вестиционно-строительного процесса, до того как будут 
сделаны значительные вложения в разработку, а затем 
и в реализацию полномасштабных проектов строитель-
ства. Выполнение этого требования открывает дорогу 
системе ипотечного кредитования строительства под за-
лог земельных участков и тем самым увеличивает приток 
инвестиций в обустройство поселковой недвижимости;

- для собственников недвижимости – изменять на-
значение объекта недвижимости (в определенных пред-
усмотренных пределах) в процессе его эксплуатации, 
сообразуясь с меняющейся конъюнктурой рынка. Выпол-
нение этого требования позволяет использовать 

недвижимость наиболее эффективным и прибыль-
ным образом, повышая ее стоимость;

- для административных органов – четко разграни-
чить полномочия и установить необходимые процедур-
ные регламенты, снять неопределенность федерального 
и регионального законодательства применительно к 
конкретному месту, традициям сообщества, на правовой 
основе отстаивать интересы поселкового сообщества, 
намного эффективнее использовать судебные проце-
дуры, опираясь на Правила как местный нормативный 
правовой акт;

- для органов, регулирующих различные подсисте-
мы рынка недвижимости использовать информацию, 
произведенную в рамках системы регулирования земле-
пользования застройки в части описания сформирован-
ных объектов недвижимости, в системе государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество, в системе 
оценки земли в целях налогообложения.

Такая информационная связь позволит уменьшить 
содержательную неопределенность нормативных актов, 
регулирующих отдельные подсистемы рынка, повысить 
их взаимную согласованность и эффективность функци-
онирования.

ЧаСть I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРаВИЛ ЗЕМ-
ЛЕПОЛьЗОВаНИЯ И ЗаСтРОйКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ 
ИЗМЕНЕНИй

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах
Понятия, используемые в настоящих Правилах, при-

меняются в следующем значении:
акт приемки – оформленный в соответствии с тре-

бованиями гражданского законодательства документ, 
подписанный застройщиком (заказчиком) и исполните-
лем (подрядчиком, генеральным подрядчиком) работ 
по строительству, реконструкции, удостоверяющий, что 
обязательства исполнителя (подрядчика, генерального 
подрядчика) перед застройщиком (заказчиком) выполне-
ны, результаты работ соответствуют градостроительному 
плану земельного участка, утвержденной проектной 
документации, требованиям технических регламентов, 
иным условиям договора и что застройщик (заказчик) 
принимает выполненные исполнителем (подрядчиком, 
генеральным подрядчиком) работы;

блокированный жилой дом - здание квартирного 
типа, состоящее из двух и более квартир, разделенных 
между собой стенами без проемов (брандмауэрами), 
каждая из таких квартир имеет доступ на отдельный зе-
мельный участок с выходом на территорию общего поль-
зования (улицу, проезд);

виды разрешенного использования недвижимо-
сти - виды деятельности, объекты, осуществлять и разме-
щать которые на земельных участках разрешено в силу по-
именования этих видов деятельности и объектов в статье 
30 настоящих Правил при условии обязательного соблю-
дения требований, установленных законодательством, на-
стоящими Правилами, иными нормативными правовыми 
актами, техническими нормативными документами;

водоохранная зона водных объектов – вид зоны 
с особыми условиями использования территории, уста-
навливаемый в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, являющийся территорией, примы-
кающей к акваториям рек, озёр, водохранилищ и других 
поверхностных водных объектов, применительно к ко-
торой установлен специальный режим ограничения хо-
зяйственной и иной деятельности для предотвращения 
загрязнения, заиления и истощения водных объектов, 
сохранения среды обитания объектов животного и рас-
тительного мира;

высота здания, строения, сооружения - расстояние 
по вертикали, измеренное от проектной отметки земли до 
наивысшей точки плоской крыши здания или до наивыс-
шей точки конька скатной крыши здания, до наивысшей 
точки строения, сооружения; может устанавливаться в 
составе градостроительного регламента применительно 
к соответствующей территориальной зоне, обозначенной 
на карте градостроительного зонирования;

градостроительное зонирование – зонирование 
территории муниципального образования в целях опре-
деления территориальных зон и установления градо-
строительных регламентов;

градостроительный план земельного участка – 
документ, подготавливаемый в составе документации по 

планировке территории (или как отдельный документ 
– в установленных случаях), содержащий информацию 
о границах и разрешенном использовании земельного 
участка, используемый для установления на местности 
границ земельного участка, выделенного посредством 
планировки из состава государственных, муниципаль-
ных земель, принятия решений о предоставлении фи-
зическим и юридическим лицам прав на земельный уча-
сток, об изъятии, в том числе путем выкупа, о резерви-
ровании земельного участка, его части для государствен-
ных или муниципальных нужд, разработки проектной 
документации для строительства, выдачи разрешения 
на строительство, выдачи разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию;

градостроительный регламент - устанавливаемые 
в пределах границ соответствующей территориальной 
зоны виды разрешенного использования земельных 
участков, равно как всего, что находится над и под по-
верхностью земельных участков и используется в про-
цессе их застройки и последующей эксплуатации объек-
тов капитального строительства, предельные (минималь-
ные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, а 
также ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства;

градостроительная подготовка земельных участ-
ков – действия, осуществляемые в соответствии с градо-
строительным законодательством, применительно к:

- неразделенным на земельные участки государ-
ственным и муниципальным землям, посредством под-
готовки документации по планировке территории (про-
ектов планировки, проектов межевания), результатом 
которых являются градостроительные планы земельных 
участков;

- ранее сформированным, принадлежащим физиче-
ским и юридическим лицам земельным участкам путем 
подготовки градостроительных планов земельных участ-
ков (как самостоятельных документов – без подготовки 
документации по планировке территории);

заказчик – физическое или юридическое лицо, 
которое уполномочено застройщиком представлять ин-
тересы застройщика при подготовке и осуществлении 
строительства, реконструкции, в том числе обеспечивает 
от имени застройщика заключение договоров с исполни-
телями, подрядчиками, осуществление контроля на ста-
дии выполнения и приемки работ;

застройщик – физическое или юридическое лицо, 
обеспечивающее на принадлежащем ему земельном 
участке строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, а также 
выполнение инженерных изысканий, подготовку проект-
ной документации для их строительства, реконструкции, 
капитального ремонта;

зоны с особыми условиями использования тер-
риторий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны 
охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации 
(далее - объекты культурного наследия), водоохранные 
зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабже-
ния, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавли-
ваемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

изменение недвижимости - изменение вида (ви-
дов) использования земельного участка, или зданий, 
строений, сооружений на нем, а также изменение их 
параметров (включая изменение размеров земельного 
участка) при подготовке и осуществлении строительства, 
реконструкции, перемещения или сноса существующих 
зданий, строений, сооружений;

инженерная, транспортная и социальная ин-
фраструктуры - комплекс сооружений и коммуникаций 
транспорта, связи, инженерного оборудования, а также 
объектов социального и культурно-бытового обслужива-
ния населения, обеспечивающий устойчивое развитие и 
функционирование муниципального образования;

коэффициент строительного использования зе-
мельного участка - отношение суммарной общей пло-
щади всех зданий, строений, сооружений на земельном 
участке (существующих и тех, которые могут быть по-
строены дополнительно) к площади земельного участка. 
Суммарная общая площадь зданий, строений, сооруже-
ний, которые разрешается 

построить на земельном участке, определяется ум-
ножением значения коэффициента на показатель площа-
ди земельного участка;

красные линии – линии, которые обозначают су-
ществующие, планируемые (изменяемые, вновь образу-
емые) границы территорий общего пользования, грани-
цы земельных участков, на которых расположены линии 
электропередачи, линии связи (в том числе линейно-ка-
бельные сооружения), трубопроводы, автомобильные 
дороги, железнодорожные линии и другие подобные 
сооружения (далее - линейные объекты);

коэффициент использования территории - отно-
шение суммарной площади пола всех построек, суще-
ствующих и тех, которые могут быть дополнительно по-
строены, ко всей площади земельного участка;

линии регулирования застройки - линии, устанав-
ливаемые в документации по планировке территории 
(в том числе в градостроительных планах земельных 
участков) по красным линиям, или с отступом от крас-
ных линий и предписывающие расположение внешних 
контуров проектируемых зданий, строений, сооружений;

многоквартирный жилой дом - жилой дом, квар-
тиры которого имеют выход на общие лестничные клетки 
и общий для всего дома земельный участок;

объект капитального строительства - здание, 
строение, сооружение, а также объекты, строительство 
которых не завершено (далее - объекты незавершенно-
го строительства), за исключением временных построек, 
киосков, навесов и других подобных построек;

отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства – санкционированное в по-
рядке, установленном настоящими Правилами отступле-
ние от градостроительного регламента, для конкретного 
земельного участка, размеры которого меньше установ-
ленных градостроительным регламентом минимальных 
размеров земельных участков либо конфигурация, инже-
нерно-геологические или иные характеристики неблаго-
приятны для застройки;

подрядчик – физическое или юридическое лицо, 
осуществляющее по договору с застройщиком (заказчи-
ком) работы по строительству, реконструкции зданий, 
строений, сооружений, их частей;

проектная документация – документация, содер-
жащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) 
и определяющая архитектурные, функционально-техно-
логические, конструктивные и инженерно-технические 
решения для обеспечения строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, их частей, капи-
тального ремонта, если при его проведении затрагивают-
ся конструктивные и другие характеристики надежности 
и безопасности объектов капитального строительства;

прибрежная защитная полоса водных объектов 
- часть водоохранной зоны, для которой вводятся допол-
нительные ограничения землепользования, застройки и 
природопользования;

процент застройки участка - выраженный в про-
центах показатель градостроительного регламента, по-
казывающий, какая максимальная часть площади каждо-
го земельного участка, расположенного в соответствую-
щей территориальной зоне, может быть занята зданиями, 
строениями и сооружениями;

публичный сервитут - право ограниченного 
пользования недвижимостью, установленное законом 
или иным нормативным правовым актом Российской 
Федерации, нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации, нормативным правовым актом 
органа местного самоуправления с учетом результатов 
публичных слушаний по обсуждению документации по 
планировке территории, в случаях, если это необходи-
мо для обеспечения интересов государства, местного 
самоуправления или местного населения, без изъятия 
земельных участков;

разрешение на строительство – документ, под-
тверждающий соответствие проектной документации 
требованиям градостроительного плана земельного 
участка и дающий застройщику право осуществлять 
строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства, а также их капитальный ремонт, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом РФ;

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
- документ, который удостоверяет выполнение строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта объекта 
капитального 

строительства в полном объеме в соответствии с 
разрешением на строительство, соответствие построен-
ного, реконструированного, отремонтированного объ-
екта капитального строительства градостроительному 
плану земельного участка и проектной документации;

разрешенное использование земельных участ-
ков и объектов капитального строительства – исполь-
зование недвижимости в соответствии с градостроитель-
ным регламентом, а также публичными сервитутами;

реконструкция - изменение параметров объектов 
капитального строительства, их частей (количества по-
мещений, высоты, количества этажей (этажности), площа-
ди, показателей производственной мощности, объема) и 
качества инженерно-технического обеспечения;

сервитут публичный - право ограниченного поль-
зования чужим земельным участком, установленное за-
коном или иным нормативным правовым актом Россий-
ской Федерации, нормативным правовым актом субъ-
екта Российской Федерации, нормативным правовым 
актом органа местного самоуправления в случаях, если 
это необходимо для обеспечения интересов государства, 
местного самоуправления или местного населения, без 
изъятия земельного участка;

сервитут частный - право ограниченного пользо-
вания чужим земельным участком, установленное в от-
ношении одного лица или группы лиц;

собственники земельных участков - лица, являю-
щиеся собственниками земельных участков;
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землепользователи - лица, владеющие и пользу-
ющиеся земельными участками на праве постоянного 
(бессрочного) пользования или на праве безвозмездного 
срочного пользования;

землевладельцы - лица, владеющие и пользующие-
ся земельными участками на праве пожизненного насле-
дуемого владения;

арендаторы земельных участков - лица, владею-
щие и пользующиеся земельными участками по догово-
ру аренды, договору субаренды;

строительство - создание зданий, строений, соо-
ружений (в том числе на месте сносимых объектов капи-
тального строительства);

строительные изменения недвижимости – из-
менения, осуществляемые применительно к земельным 
участкам, иным объектам недвижимости путем нового 
строительства, реконструкции, пристроек, сноса строе-
ний, земляных работ, иных действий, производимых на 
основании разрешения на строительство (за исключе-
нием незначительных действий, особо поименованных 
соответствующими нормативными правовыми актами);

территориальные зоны – зоны, для которых в на-
стоящих Правилах определены границы и установлены 
градостроительные регламенты;

территории общего пользования – территории, 
которыми беспрепятственно пользуется неограничен-
ный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, на-
бережные, скверы, бульвары);

технические регламенты по организации терри-
тории, размещению, проектированию, строитель-
ству и эксплуатации зданий, строений, сооружений 
(далее - технические регламенты) – экологические, 
санитарно-эпидемиологические, градостроительные, 
технические и иные требования в целях защиты жизни 
или здоровья граждан, имущества, охраны окружающей 
среды, установленные федеральным законом, указом 
Президента Российской Федерации или постановлением 
Правительства Российской Федерации, которые являют-
ся обязательными при подготовке документов террито-
риального планирования, правил землепользования и 
застройки, документации по планировке территории, 
проектной документации, осуществлении строительства, 
реконструкции зданий, строений, сооружений.

Статья 2. Основания введения, назначение и состав 
Правил

1. Настоящие Правила, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации (Земельным ко-
дексом РФ, Градостроительным кодексом РФ), вводят 
в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский 
Петушинского района Владимирской области» систему 
регулирования землепользования и застройки, которая 
основана на градостроительном зонировании - делении 
всей территории в границах муниципального образова-
ния на зоны с установлением для каждой из них единого 
градостроительного регламента.

2. Целью введения системы регулирования земле-
пользования и застройки, основанной на градострои-
тельном зонировании, является:

- создание условий для устойчивого развития тер-
ритории муниципального образования «Поселок Воль-
гинский Петушинского района Владимирской области», 
сохранение окружающей среды;

- обеспечение условий для планировки территории 
муниципального образования, реализации планов и про-
грамм развития территории муниципального образова-
ния, систем инженерного и транспортного обеспечения 
и социального обслуживания;

- обеспечение прав и законных интересов физических 
и юридических лиц, в том числе правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства;

- создания условий для привлечения инвестиций, в 
том числе путем предоставления возможности выбора 
наиболее эффективных видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального 
строительства;

- обеспечение свободного доступа граждан к инфор-
мации и их участия в принятии решений по вопросам 
развития муниципального образования, землепользо-
вания и застройки посредством проведения публичных 
слушаний.

3. Настоящие Правила регламентируют деятель-
ность должностных, а также физических и юридических 
лиц, в отношении:

- проведения градостроительного зонирования тер-
ритории муниципального образования и установления 
градостроительных регламентов;

- изменения видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строитель-
ства физическими и юридическими лицами;

- градостроительной подготовке и формированию 
земельных участков из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности для предо-
ставления физическим и юридическим лицам;

- подготовки документации по планировке террито-
рии органами местного самоуправления;

- обеспечения открытости и доступности для физи-
ческих и юридических лиц информации о застройке и 
землепользовании, проведению публичных слушаний;

- внесения изменений в настоящие Правила.
4. Настоящие Правила применяются наряду с:
- техническими регламентами и иными обязатель-

ными нормативами и стандартами, установленными 
уполномоченными государственными органами в целях 
обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоро-
вья людей, надежности и пожарной безопасности зданий 
и сооружений, охраны окружающей среды, иными обяза-
тельными требованиями;

- иными нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Поселок Вольгинский Петушинского района Владимир-
ской области» по вопросам регулирования землепользо-
вания и застройки. Указанные акты применяются в части, 
не противоречащей настоящим Правилам.

Статья 3. Градостроительные регламенты и их 
применение

1. Решения по землепользованию и застройке при-
нимаются в соответствии с Генеральным планом разви-
тия муниципального образования, документацией по 
планировке территории и на основе установленных на-
стоящими Правилами градостроительных регламентов, 
действие которых распространяется в равной мере на 
все земельные участки и объекты капитального строи-
тельства, расположенные в пределах границ территори-
альной зоны, обозначенной на Карте градостроительно-
го зонирования.

Действие градостроительных регламентов не рас-
пространяется на земельные участки: в границах терри-
торий общего пользования; занятые линейными объек-
тами - линиями электропередачи, линиями связи (в том 
числе линейно-кабельными сооружениями), трубопро-
водами, автомобильными дорогами, железнодорожными 
линиями и другими подобными сооружениями, исполь-
зование которых определяется уполномоченными фе-
деральными органами исполнительной власти, уполно-
моченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации или уполномоченными органами 
местного самоуправления в соответствии с федераль-
ными законами; предоставленные для добычи полезных 
ископаемых.

2. Зоны выделены на двух Картах:
- Карте градостроительного зонирования (статья 28 

настоящих Правил),
- Карте зон с особыми условиями использования 

территорий (статья 29 настоящих Правил).
3. Вся территория в границах муниципального об-

разования «Поселок Вольгинский Петушинского района 
Владимирской области» разделена на территориальные 
зоны, показанные 

на Карте градостроительного зонирования (статья 
28 настоящих Правил). К территориальным зонам при-
писаны градостроительные регламенты по видам разре-
шенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции (статья 30 
настоящих Правил).

Границы территориальных зон должны отвечать 
требованию однозначной идентификации принадлежно-
сти каждого земельного участка только одной из терри-
ториальных зон, выделенных на Карте градостроитель-
ного зонирования. Один и тот же земельный участок не 
может находиться одновременно в двух или более тер-
риториальных зонах, выделенных на карте градострои-
тельного зонирования.

Границы территориальных зон и градостроитель-
ные регламенты устанавливаются с учетом общности 
функциональных и параметрических характеристик не-
движимости, а также требования о взаимном непричи-
нении несоразмерного вреда друг другу рядом располо-
женными объектами недвижимости.

Границы территориальных зон на Карте градострои-
тельного зонирования устанавливаются по:

- линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим 
транспортные потоки противоположных направлений;

- красным линиям;
- границам земельных участков;
- границам муниципального образования «Поселок 

Вольгинский Петушинского района Владимирской области»;
- естественным границам природных объектов;
- иным границам.
4. На Карте зон с особыми условиями использования 

территорий (статья 29 настоящих Правил) выделяются 
зоны, к которым приписаны ограничения использования 
земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, устанавливаемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, определяющие действия 
разрешаемые и/или запрещаемые в целях охраны и 
рационального использования окружающей среды, обе-
спечения экологической безопасности и охраны здоро-
вья населения.

5. Применительно к земельным участкам, иным объ-
ектам недвижимости расположенным в зонах с особыми 
условиями использования территорий, виды разре-
шенного использования земельных участков, объектов 
капитального строительства, параметры разрешенного 
строительства, реконструкции, установленные для соот-
ветствующей территориальной зоны статьей 30 настоя-
щих Правил применяются в части не противоречащей 
ограничениям использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, описание кото-
рых содержится в статье 31 настоящих Правил.

6. Для каждого земельного участка, иного объекта 
недвижимости, расположенного в пределах границ му-
ниципального образования «Поселок Вольгинский Пету-
шинского района Владимирской области», разрешенным 
считается такое использование, которое соответствует:

- градостроительным регламентам статьи 30 насто-
ящих Правил;

- ограничениям использования земельных участков 
и объектов капитального строительства в случаях, ког-
да земельный участок, иной объект недвижимости рас-
положен в зонах с особыми условиями использования 
территорий, описание которых содержится в статье 31 
настоящих Правил;

- иным документально зафиксированным ограни-
чениям на использование недвижимости (включая нор-
мативные правовые акты об установлении публичных 
сервитутов и договоры об установлении частных серви-
тутов, иные предусмотренные законодательством доку-
менты).

7. Градостроительный регламент в части видов раз-
решенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства (статья 30 настоящих 
Правил) включает:

- основные виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строитель-
ства, которые, при условии соблюдения технических 
регламентов не могут быть запрещены;

- условно разрешенные виды использования зе-
мельных участков и объектов капитального строитель-
ства, требующие получения разрешения в порядке ста-
тьи 12 настоящих Правил;

- вспомогательные виды разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, допустимые только в качестве дополнительных 
по отношению к основным видам разрешенного исполь-
зования и условно разрешенным видам использования и 
осуществляемые совместно с ними.

Виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, не предусмотренные градо-
строительным регламентом (статья 30 настоящих Правил), 
являются неразрешенными для соответствующей терри-
ториальной зоны и не могут быть разрешены, в том числе 
и по процедурам статьи 12 настоящих Правил.

8. Градостроительные регламенты в части предель-
ных параметров разрешенного строительного измене-
ния объектов недвижимости могут включать:

- размеры (минимальные и/или максимальные) 
земельных участков, включая линейные размеры пре-
дельной ширины участков по фронту улиц (проездов) и 
предельной глубины участков;

- минимальные отступы построек от границ земель-
ных участков, за пределами которых возводить строения 
запрещено;

- предельную (максимальную и/или минимальную) 
этажность (высоту) построек;

- максимальный процент застройки участков (от-
ношение суммарной площади участков, которая уже за-
строена и может быть застроена дополнительно, ко всей 
площади участков);

- максимальное значение коэффициента строитель-
ного использования земельных участков (отношение 
суммарной площади всех построек - существующих и ко-
торые могут быть построены дополнительно - к площади 
земельных участков).

Сочетания указанных параметров и их предельные 
значения устанавливаются индивидуально применитель-
но к каждой территориальной зоне, выделенной на карте 
градостроительного зонирования.

В пределах территориальных зон, выделенных по 
видам разрешенного использования недвижимости, 
могут устанавливаться несколько подзон с различными 
сочетаниями параметров разрешенного строительного 
изменения недвижимости, но с одинаковыми списками 
видов разрешенного использования недвижимости.

Количество видов предельных параметров с уста-
новлением их значений применительно к различным 
территориальным зонам может увеличиваться путем 
последовательного внесения изменений в настоящие 
Правила, в том числе с использованием предложений, 
подготовленных на основе утвержденной документации 
по планировке территории.

9. Инженерно-технические объекты, сооружения 
и коммуникации, обеспечивающие реализацию разре-
шенного использования недвижимости в пределах от-
дельных земельных участков (объекты электро-, водо-, 
газоснабжения, водоотведения, телефонизации и т.д.), 
иные объекты, предусмотренные статьей 30, являются 
всегда разрешенными, при условии соответствия техни-
ческим регламентам.

Статья 4. Открытость и доступность информа-
ции о застройке и землепользовании

1. Настоящие Правила, включая все входящие в их 
состав графические материалы, являются открытыми.

Администрация муниципального образования «По-
селок Вольгинский Петушинского района Владимирской 
области» обеспечивает возможность ознакомления с на-
стоящими Правилами всем желающим путем:

- публикации Правил и открытой продажи их копий;
- информирование населения в газете «Вольгинский 

Вестник» о планируемых изменениях действующих Правил;
- предоставления Правил в библиотеки муниципаль-

ного образования «Поселок Вольгинский Петушинского 
района Владимирской области»;

- помещения Правил в сети «Интернет»;
- создания условий для ознакомления с настоящими 

Правилами в полном комплекте входящих в их состав 
графических материалов в органах и организациях, при-
частных к 

регулированию землепользования и застройки в 
муниципальном образовании «Поселок Вольгинский»;

- предоставления органом, уполномоченным в об-
ласти архитектуры и градостроительства, физическим 
и юридическим лицам выписок из настоящих Правил, 
а также необходимых копий, в том числе копий графи-
ческих материалов и их фрагментов, характеризующих 
условия землепользования и застройки применительно 
к отдельным земельным участкам и их массивам (квар-
талам, микрорайонам) по расценкам, установленным 
главой администрации «Поселок Вольгинский Петушин-
ского района Владимирской области».

Глава 2. Права использования недвижимости, 
возникшие до вступления в силу Правил

Статья 5. Общие положения, относящиеся к ранее 
возникшим правам

1. Принятые до введения в действие настоящих Пра-
вил нормативные правовые акты органов местного само-
управления муниципального образования «Поселок Воль-
гинский Петушинского района Владимирской области» по 
вопросам землепользования и застройки применяются в 
части, не противоречащей настоящим Правилам.

2. Разрешения на строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт объектов капитального строительства, 
выданные физическим и юридическим лицам, до вступле-
ния в силу настоящих Правил являются действительными.

3. Земельные участки или объекты капитального 
строительства, не соответствуют установленному градо-
строительному регламенту в случае, если:

- виды их использования не предусмотрены как раз-
решенные для соответствующих территориальных зон 
(статья 30 настоящих Правил);

- их размеры и параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции не соответствуют предельным значе-
ниям, установленным градостроительным регламентом.

Статья 6. Использование земельных участков и 
прочно связанных с ними объектов недвижимости не 
соответствующих градостроительному регламенту 
территориальных зон.

1. Земельные участки или объекты капитального 
строительства, указанные в пункте 3 статьи 5 настоящих 
Правил, могут использоваться без установления срока 
приведения их в соответствие с градостроительным ре-
гламентом, за исключением случаев, если использова-
ние таких земельных участков и объектов капитального 
строительства опасно для жизни или здоровья человека, 
окружающей среды.

В случае, если использование земельных участков и 
объектов капитального строительства опасно для жизни 
или здоровья человека, для окружающей среды, объек-
тов культурного наследия, в соответствии с федеральны-
ми законами может быть наложен запрет на использова-
ние таких земельных участков и объектов.

2. Реконструкция указанных в пункте 3 статьи 5 на-
стоящих Правил объектов капитального строительства 
может осуществляться только путем приведения таких 
объектов в соответствие с 

градостроительным регламентом или путем умень-
шения их несоответствия предельным параметрам раз-
решенного строительства, реконструкции.

Изменение видов разрешенного использования ука-
занных земельных участков и объектов капитального стро-
ительства может осуществляться путем приведения их в 

соответствие с видами разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, установленными градостроительным регламентом.

Глава 3. участники отношений, возникающих по 
поводу землепользования и застройки.

Статья 7. Общие положения о лицах, осуществляю-
щих землепользование и застройку, и их действиях

1. Настоящие Правила регулируют действия физиче-
ских и юридических лиц, которые:

- участвуют в торгах (конкурсах, аукционах), подго-
тавливаемых и проводимых органами местного самоу-
правления муниципального образования по предостав-
лению прав собственности или аренды на сформиро-
ванные земельные участки в целях строительства или 
реконструкции;

- обращаются в администрацию поселка с заявлени-
ем о предоставлении земельного участка (участков) для 
строительства, реконструкции и осуществляют действия 
по формированию земельных участков как объектов не-
движимости;

- владея земельными участками, иными объектами 
недвижимости, осуществляют их текущее использова-
ние, а также подготавливают проектную документацию 
и осуществляют в соответствии с ней строительство, 
реконструкцию, иные строительные изменения недви-
жимости;

- владея на правах собственности помещениями 
в многоквартирных домах обеспечивают действия по 
определению в проектах планировки, проектах межева-
ния и выделению на местности границ земельных участ-
ков многоквартирных домов;

- осуществляют иные действия в области землеполь-
зования и застройки.

2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи и другие 
действия могут также регулироваться иными норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Поселок Воль-
гинский Петушинского района Владимирской области», 
детализирующими нормы настоящих Правил. К другим 
действиям физических и юридических лиц относятся:

- размещение объектов временного назначения (та-
ких как палатки, киоски, павильоны и т.д.) на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности 
и предоставляемых в краткосрочную аренду (посред-
ством торгов - аукционов, конкурсов или иным установ-
ленным порядком);

- переоформление одного вида ранее предостав-
ленного права на землю на другой, в том числе прива-
тизация земельных участков под приватизированными 
предприятиями, переоформление права пожизненного 
наследуемого владения или права бессрочного пользо-
вания на право собственности и т.д.;

- иные действия, связанные с подготовкой и реали-
зацией общественных или частных планов по землеполь-
зованию и застройке.

3. Лица, осуществляющие в муниципальном образо-
вании «Поселок Вольгинский Петушинского района Вла-
димирской области» застройку и землепользование от 
имени государственных органов, выполняют требования 
законодательства и настоящих Правил.

Статья 8. Комиссия по землепользованию и за-
стройке. Органы, уполномоченные регулировать земле-
пользование и застройку

1. Комиссия по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки (далее – Комиссия) является 
постоянно действующим совещательным органом при 
главе администрации «Поселок Вольгинский Петушин-
ского района Владимирской области» и формируется для 
обеспечения реализации настоящих Правил.

Комиссия формируется на основании постановле-
ния главы поселка Вольгинский и осуществляет свою 
деятельность в соответствии с настоящими Правила-
ми, Положением о Комиссии, иными нормативными 
правовыми актами, регламентирующими ее деятель-
ность и утверждаемыми главой администрации посел-
ка Вольгинский.

Комиссия по землепользованию и застройке:
- проводит публичные слушания и общественные 

обсуждения в случаях и порядке, определенных статьей 
9 настоящих Правил;

- подготавливает главе администрации поселка 
Вольгинский рекомендации по результатам 

публичных слушаний и общественных обсуждений, 
в том числе рекомендации о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования, на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции, рекомендации по досу-
дебному урегулированию споров в связи с обращения-
ми физических и юридических лиц по поводу решений 
органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Поселок Вольгинский Петушинского района 
Владимирской области», касающихся вопросов земле-
пользования и застройки;

- организует подготовку предложений о внесении 
изменений в Правила по процедурам статьи 26 насто-
ящих Правил, а также проектов местных нормативных 
правовых актов, иных документов, связанных с реализа-
цией и применением настоящих Правил.

Председателем Комиссии является заместитель 
главы поселка по жизнеобеспечению, который назнача-
ется и освобождается от должности председателя Поста-
новлением главы поселка Вольгинский.

Персональный состав Комиссии формируется гла-
вой администрации Вольгинский.

В состав Комиссии входят руководители структур-
ных подразделений администрации муниципального об-
разования «Поселок Вольгинский Петушинского района 
Владимирской области» в области управления муници-
пальным имуществом, экономики, иных подразделений; 
Председатель Совета народных депутатов поселка Воль-
гинский, депутат Совета народных депутатов поселка 
Вольгинский, представители других органов, деятель-
ность которых связана с вопросами планирования, раз-
вития, обустройства и функционирования территорий.

В состав Комиссии решением Собрания представи-
телей могут быть также делегированы лица, представ-
ляющие общественные и частные интересы граждан, 
владельцев недвижимости, коммерческих и иных орга-
низаций (при условии подачи ими письменного ходатай-
ства в Собрание представителей о включении в состав 
Комиссии). Указанные лица не могут являться государ-
ственными или муниципальными служащими. Предста-
вительство указанных лиц в составе Комиссии не может 
превышать ¼ от ее численного состава.

На заседания Комиссии могут быть приглашены для 
дачи заключений и пояснений специалисты, иные физи-
ческие и юридические лица, присутствие которых необ-
ходимо или может способствовать решению рассматри-
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ваемых вопросов. Указанные лица не являются членами 
Комиссии и не обладают правом голоса.

Решения Комиссии принимаются простым открытым 
голосованием, большинством голосов, присутствующих 
на заседании членов Комиссии при наличии кворума не 
менее половины от общего числа членов Комиссии. Каж-
дый член Комиссии обладает правом одного голоса. При 
равенстве голосов голос председателя Комиссии являет-
ся решающим.

Любой член Комиссии ее решением освобождает-
ся от участия в голосовании по конкретному вопросу в 
случае, если он имеет прямую финансовую заинтересо-
ванность, или находится в родственных отношениях с 
подателем заявки, по поводу которой рассматривается 
вопрос.

2. В соответствии с законодательством, иными 
нормативными правовыми актами к органам, уполно-
моченным регулировать и контролировать землеполь-
зование и застройку в части соблюдения настоящих 
Правил, относятся:

- администрация муниципального образования «По-
селок Вольгинский Петушинского района Владимирской 
области» (уполномоченное главой поселка структурное 
подразделение - отдел по управлению имуществом и 
землепользованием);

- иные уполномоченные органы.
По вопросам применения настоящих Правил орга-

ны, уполномоченные регулировать и контролировать 
землепользование и застройку:

- по запросу Комиссии по землепользованию и 
застройке предоставляют заключения по вопросам, 
связанным с проведением публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений;

- участвуют в регулировании землепользования и 
застройки в соответствии с законодательством, насто-
ящими Правилами и на основании положений об этих 
органах.

3. В обязанности уполномоченного органа – отдела 
по управлению имуществом и землепользованием (да-
лее – уполномоченный орган) в части реализации и при-
менения, настоящих Правил входит:

- подготовка для главы администрации поселка 
Вольгинский и Собрания представителей регулярных 
докладов о реализации и применении Правил, включаю-
щих соответствующий анализ и предложения по совер-
шенствованию Правил путем внесения в них изменений;

- участие в подготовке документов по предоставле-
нию физическим и юридическим лицам земельных участ-
ков для строительства, реконструкции;

- участие в согласовании документации по плани-
ровке территории на соответствие настоящим Правилам 
и строительным нормам;

- предоставление Комиссии по землепользованию 
и застройке заключений по вопросам ее деятельности;

- предоставление по запросу Комиссии заключений, 
материалов для проведения публичных слушаний;

- ведение Карты градостроительного зонирова-
ния и Карты зон с особыми условиями использования 
территорий;

- предоставление заинтересованным лицам инфор-
мации, которая содержится в Правилах землепользова-
ния и застройки, документах территориального планиро-
вания, документации о планировке территории;

- иные обязанности, в соответствии с настоящими 
Правилами.

Глава 4. Общественные обсуждения, публичные 
слушания

Статья 9. Общие положения о Общественных об-
суждениях и публичных слушаниях.

1. Общественные обсуждения или публичные слу-
шания проводятся в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации ст. 5.1, законодатель-
ством Владимирской области о градостроительной 
деятельности, Уставом муниципального образования 
«Поселок Вольгинский Петушинского района Владимир-
ской области», настоящими Правилами, положением об 
общественных обсуждениях и публичных слушаниях и 
иными нормативными правовыми актами муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский Петушинского 
района Владимирской области».

2. Общественные обсуждения или публичные слуша-
ния проводятся в целях:

- информирования общественности и органов мест-
ного самоуправления о фактах и существующих мнениях 
по обсуждаемой проблеме;

- выявления общественного мнения по теме и во-
просам, выносимым на общественные обсуждения или 
публичные слушания;

- осуществления связи/диалога органов местного 
самоуправления с общественностью муниципального 
образования;

- подготовки предложений и рекомендаций по об-
суждаемой проблеме;

- оказание влияния общественности на принятие ре-
шений органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования поселка Вольгинский;

- соблюдение права человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности.

Общественные обсуждения или публичные слуша-
ния проводятся по вопросам местного значения и их 
заключения о результатах носят рекомендательный ха-
рактер для органов местного самоуправления муници-
пального образования.

На общественных обсуждениях или публичных слу-
шаниях в обязательном порядке выносятся:

- проект Устава муниципального образования, а так 
же проект муниципального правового акта о внесении 
изменений в Устав;

- проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
- проекты планов и программ развития муници-

пального образования, проекты правил землепользова-
ния и застройки, проекты планировки территорий, а так 
же вопросы предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков 
и объектов капитального строительства (статья 12 на-
стоящих Правил), вопросы отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства (статья 13 
настоящих Правил);

 - внесение изменений в настоящие Правила (статья 
26 настоящих Правил);

- рассмотрение проектов планировки территории и 
проектов межевания территории, подготовленных в со-
ставе документации по планировке территории.

- вопросы о преобразовании муниципального обра-
зования;

- иные вопросы, предусмотренные законодатель-
ством РФ и Владимирской области.

3. Материалы для проведения общественных обсуж-
дений и публичных слушаний (заключения, иные необхо-
димые материалы) готовятся заказчиком, уполномочен-
ным органом, иными уполномоченными структурными 
подразделениями администрации муниципального об-
разования «Поселок Вольгинский Петушинского района 
Владимирской области». 

 До разграничения прав собственности на землю 
и иное недвижимое имущество публичные слушания 
по вопросам, связанным с использованием земельных 
участков и объектов капитального строительства, прово-
дятся органами местного самоуправления МО «Поселок 
Вольгинский» в установленном законом порядке:

 - Участниками общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проектам генеральных пла-
нов, проектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам межева-
ния территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим внесе-
ние изменений в один из указанных утвержденных 
документов, являются граждане, постоянно прожива-
ющие на территории, в отношении которой подготов-
лены данные проекты, правообладатели находящих-
ся в границах этой территории земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства.;

 - Участниками общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проектам решений о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства являются 
граждане, постоянно проживающие в пределах терри-
ториальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок или объект капитального строитель-
ства, в отношении которых подготовлены данные про-
екты, правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строитель-
ства, граждане, постоянно проживающие в границах зе-
мельных участков, прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого подготовлены данные проекты, 
правообладатели таких земельных участков или рас-
положенных на них объектов капитального строитель-
ства, правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении ко-
торого подготовлены данные проекты, а в случае, пред-
усмотренном  частью 3 статьи 39  Градостроительного 
Кодекса, также правообладатели земельных участков и 
объектов капитального строительства, подверженных 
риску негативного воздействия на окружающую среду 
в результате реализации данных проектов.

4. В случаях необходимости проведения обществен-
ных обсуждений или публичных 

слушаний по заявкам, поступившим от физических 
или юридических лиц уполномоченный орган инфор-
мирует Комиссию о поступившей заявке по проведению 
публичных слушаний .

5. Организатором публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности является Комиссия по 
проведению публичных слушаний, состав и Положение 
о которой утверждается постановлением главы админи-
страции поселка Вольгинский и в которую в обязатель-
ном порядке включаются депутаты Совета.

5.1. Комиссия может действовать на постоянной ос-
нове или создаваться отдельно по конкретной теме пу-
бличных слушаний.

Процедура проведения общественных обсуждений 
состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотре-

нию на общественных обсуждениях, и информационных 
материалов к нему на официальном сайте уполномочен-
ного органа местного самоуправления в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее в 
настоящей 

статье - официальный сайт) и (или) в государствен-
ной или муниципальной информационной системе, обе-
спечивающей проведение общественных обсуждений 
с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее также - сеть «Интернет»), 
либо на региональном портале государственных и муни-
ципальных услуг (далее в настоящей статье - информаци-
онные системы) и открытие экспозиции или экспозиций 
такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола обществен-
ных обсуждений;

5) подготовка и опубликование заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений.

5. Процедура проведения публичных слушаний со-
стоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотре-

нию на публичных слушаниях, и информационных мате-
риалов к нему на официальном сайте и открытие экспо-
зиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников 
публичных слушаний;

5) подготовка и оформление протокола публичных 
слушаний;

6) подготовка и опубликование заключения о ре-
зультатах публичных слушаний.

5.2. Участники публичных слушаний вправе пред-
ставить в Комиссию свои предложения и замечания для 
включения их в протокол публичных слушаний. 

5.3. Оповещение о начале общественных обсужде-
ний или публичных слушаний:

1) не позднее чем за семь дней до дня размещения 
на официальном сайте или в информационных системах 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит опу-
бликованию в порядке, установленном для официально-

го опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, а также в случае, если это 
предусмотрено муниципальными правовыми актами, в 
иных средствах массовой информации;

6. Организатор общественных обсуждений и пу-
бличных слушаний (комиссия):

6.1. Определяет перечень конкретных вопросов, 
выносимых на обсуждение по теме публичных слушаний.

6.2. Приглашает к участию в слушаниях руководите-
лей организаций, действующих на территории МО «По-
селок Вольгинский» в сфере, соответствующей теме слу-
шаний, а в случае проведения слушаний по инициативе 
группы жителей МО «Поселок Вольгинский» - представи-
телей данной инициативной группы.

6.3. Заблаговременно рассылает приглашенным на 
слушания лицам уведомления для участия в слушаниях.

6.4. Готовит информационные материалы к слушани-
ям, проект заключения и иные документы, которые пред-
полагается принять по результатам слушаний, включая 
проекты муниципальных правовых актов

 6.5. Осуществляет приём и регистрацию реко-
мендаций и предложений по вопросам, выносимым на 
обсуждение.

6.6. При необходимости уточняет место и время 
проведения публичных слушаний с учётом количества 
участников и возможности свободного доступа для жи-
телей МО «Поселок Вольгинский», других заинтересо-
ванных лиц.

6.7. Организовывает выставки, экспозиции демон-
страционных материалов по проектам решений градо-
строительной деятельности, организовывает выступле-
ния представителей администрации, Совета, разработ-
чиков проектов на собраниях жителей, в печатных сред-
ствах массовой информации, по радио и телевидению.

6.8. На выставках, экспозициях демонстрационных 
материалов должны быть представлены:

- обсуждаемая градорегулирующая (проектная) до-
кументация в составе, представляемом на государствен-
ную экологическую экспертизу;

- демонстрационные и информационные материа-
лы, содержащие достоверную информацию о состоянии 
среды жизнедеятельности и ее предполагаемых измене-
ниях в случае принятия градостроительного решения.

6.9. В составе экспонируемых материалов должны 
быть представлены:

- пояснительная записка о целях и сути рассматри-
ваемого проекта решения градостроительной деятель-
ности;

- проект застройки квартала или проект планировки 
территории в масштабе 1:500 или 1:1000;

- основные параметры (технические характеристи-
ки) объекта градостроительной деятельности;

- копии согласований разрабатываемой градоре-
гулирующей (проектной) документации, полученные в 
соответствии с законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации;

- проект заключения по результатам публичных 
слушаний;

- проект нормативно-правового акта;
- иная информация.
6.10. В том случае, если градостроительное решение 

относится к проектированию, строительству или рекон-
струкции объекта недвижимости, должны быть представ-
лены также:

- объемно-планировочные изображения, иллю-
стрирующие принимаемое решение в области градо-
строительной деятельности (изображение фасада, или 
перспективное изображение, или макет объекта недви-
жимости);

- эскизный проект организации строительства.
6.11. По вопросам правил землепользования и за-

стройки на территории МО «Поселок Вольгинский», в том 
числе изменения в правила, предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на тер-
ритории МО «Поселок Вольгинский», предоставления 
разрешений на отклонение от предельных размеров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на территории поселка орга-
низатор осуществляет возложенные на него полномочия. 

6.12. Заявки на выступления участников слушаний 
подаются, как правило, в письменной форме не позднее, 
чем за 10 минут до начала слушаний.

7. Извещение о проведении публичных слушаний 
осуществляется назначенным организатором публичных 
слушаний.

8. По проектам генерального плана, правил зем-
лепользования и застройки, планировки территорий и 
межевания территорий, по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков и объектов капитального стро-
ительства и по вопросам предоставления разрешений 
на отклонение от предельных размеров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, проектам правил благоустройства терри-
торий организатор публичных слушаний осуществляет 
публикацию информационного сообщения о проведе-
нии публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации, размещение на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский» в сети «Интер-
нет» не позднее чем за семь дней до дня размещения на 
официальном сайте или в информационных системах 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, а также в случае, если 
это предусмотрено муниципальными правовыми актами, 
в иных средствах массовой информации.

9. Комиссия обеспечивает гражданам возможность 
предварительного ознакомления с материалами для 
проведения публичных слушаний.

Во время проведения публичного слушания ведется 
протокол.

Комиссия вправе принять решение о повторном 
проведении публичных слушаний.

10. Принятые Комиссией заключения и рекоменда-
ции подлежат опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных пра-
вовых актов, 

иной официальной информации, и размещаются на 
официальном сайте муниципального образования в сети 
«Интернет».

11. Расходы, связанные с организацией и проведе-
нием публичных слушаний по вопросам предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния или на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции, несет физиче-
ское или юридическое лицо, заинтересованное в предо-
ставлении такого разрешения.

12. Публичные слушания проводятся Комиссией в 
порядке, определяемом Постановлением главы посел-
ка Вольгинский Петушинского района Владимирской 
области.

Статья 10. Общественные обсуждения или публич-
ные слушания по рассмотрению документации о плани-
ровке территории

1. Обязательному рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях подлежат про-
екты планировки территории и проекты межевания 
территории, подготовленные в составе документации по 
планировке территории в соответствии с уставом муни-
ципального образования и (или) нормативным правовым 
актом представительного органа муниципального обра-
зования на основании положений настоящего Кодекса.

 В целях соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства по проектам 
генеральных планов, проектам правил землепользо-
вания и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусма-
тривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
(далее также в настоящей статье - проекты) в соответ-
ствии с уставом муниципального образования и (или) 
нормативным правовым актом представительного 
органа муниципального образования и с учетом поло-
жений настоящего Кодекса проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и дру-
гими федеральными законами.

2. Порядок организации о проведении обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания терри-
тории определяется Градостроительным кодексом РФ 
и в соответствии с ним настоящими Правилами, иными 
нормативными правовыми актами муниципального об-
разования «Поселок Вольгинский Петушинского района 
Владимирской области».

3. Правом обсуждения документации по планировке 
территории на публичных слушаниях обладают лица:

- проживающие на территории, применительно к 
которой подготовлена документация по планировке 
территории;

- являющиеся правообладателями земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, располо-
женных на территории, применительно к которой подго-
товлена документация по планировке территории;

- лица, законные интересы которых могут быть нару-
шены в связи с реализацией документации по планиров-
ке территории.

4. Предметом публичных слушаний документации 
по планировке территории являются вопросы соответ-
ствия этой документации:

- техническим регламентам;
- документам территориального планирования;
- настоящим Правилам;
- иным требованиям, установленным законода-

тельством.
Предмет обсуждения устанавливается Комиссией в 

соответствии с требованиями законодательства с учетом 
особенностей рассматриваемой документации по плани-
ровке территории и содержания решаемых посредством 
этой документации вопросов.

5. Заказчик документации по планировке террито-
рии по завершении ее подготовки обращается в Комис-
сию с ходатайством о проведении общественных обсуж-
дений или публичных слушаний.

Комиссия публикует оповещение о времени и месте 
предстоящего публичного слушания.

Публичные слушания проводятся не ранее одного 
месяца и не позднее трех месяцев со дня оповещения о 
их проведении.

Комиссия подготавливает и направляет главе адми-
нистрации поселка Вольгинский подготовленную доку-
ментацию по планировке территории, протокол публич-
ных слушаний по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории и заключение о результатах 
публичных слушаний.

6. Срок подготовки протокола публичных слушаний 
составляет не более 7 дней со дня проведения публич-
ных слушаний.

7. Срок подготовки заключения о результатах пу-
бличных слушаний составляет не более 7 дней со дня 
оформления протокола публичных слушаний.

8. Каждый экземпляр протокола публичных слуша-
ний прошивается, заверяется организаторами публич-
ных слушаний и направляется в комиссию и лицам, под-
писавшим его. Хранение первого экземпляра протокола 
публичных слушаний осуществляется организаторами 
публичных слушаний.

 9. Глава администрации поселка Вольгинский с 
учетом протокола публичных слушаний и заключения 
о результатах публичных слушаний в течении трех 
дней со дня получения указанных документов при-
нимает решение об утверждении документации по 
планировке территории или об отклонении такой до-
кументации и о направлении ее в орган местного са-
моуправления на доработку с учетом указанных про-
токола и заключения. Утвержденная документация по 
планировке территории подлежит опубликованию в 
установленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов порядке в течение семи 
дней со дня утверждения указанной документации и 
размещению на официальном сайте муниципального 
образования в сети «Интернет».

 10. Документация по планировке территории может 
быть оспорена в судебном порядке.

С полным текстом документа вы можете 
ознакомиться на сайте администрации поселка 
Вольгинский в разделе «Постановления».
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«УПРАВЛЕНИЕ ГРАжДАНСКОЙ ЗАщИТы» ИНФОРМИРУЕТ

ПО ПЕТУшИНСКУМУ РАйОНУ 
ВЛАДИМИРСКОй ОбЛАСТИ 

ВЫЯВЛЕНЫ СЛУЧАИ ЗАРАЖЕНИЯ 
ДИКОгО ЖИВОТНОгО (ЛИСЫ) 

ВИРУСОМ «бЕшЕНСТВА»!!!
БеШеНСТВО - острое вирусное 

инфекционное заболевание, общее 
для человека и животных, всегда за-
канчивается смертью. Бешенством 
болеют все млекопитающие. У че-
ловека это заболевание называется 
гидрофобией. Гидрофобию (бешен-
ство) человека можно предупредить 
только полным курсом профилак-
тических прививок, эффективность 
которого зависит от срока обра-
щения за медицинской помощью. 
Прививки против бешенства людям 
проводятся бесплатно. Также следу-
ет отметить, что беременность не 
является противопоказанием для 
проведения курса профилактиче-
ских прививок. Относитесь серьезно 
к своему здоровью и к жизни Вашего 
ребенка.

В медицинской практике применя-
ется    вакцина, которая практически не 
дает осложнений и вырабатывает высо-
кий уровень иммунитета. Прерванный 
курс прививок не дает гарантии защиты 
организма от бешенства. Домашние пи-
томцы (особенно собаки) на прогулках 
в парках и лесных участках примыка-
ющих к населенным пунктам могут ин-
фицироваться вирусом бешенства. Для 
исключения заболевания, домашние 
животные должны быть зарегистриро-
ваны в ветеринарной станции по борьбе 
с болезнями животных района, и еже-
годно прививаться против бешенства. 

При любом заболевании животного 
и, особенно при появлении симптомов 
бешенства (обильное слюнотечение, 
затруднение глотания, судороги), не-
медленно обращайтесь в ближайшую 
ветеринарную станцию, ни в коем 
случае не занимайтесь самолечением. 
Это опасно не только для вашего до-
машнего животного, но и для окружаю-
щих. 

Просим всех быть предельно осто-
рожными и внимательными к домаш-
ним животным и особенно к детям, т.к. 
они чаше всего подвержены не осто-
рожному контакту с животными.

ЗАщИТИТЕ СЕбЯ 
ОТ МОшЕННИКОВ

ОМВД России по Петушинскому 
району напоминает жителям Пету-
шинского района о том, как не стать 
жертвой мошенников. Заметно уча-
стились случаи рассылки смс-сооб-
щений или звонков, содержащих 
информацию о том, что банковская 
карта абонента заблокирована в 
силу ряда причин. Иногда подоб-
ные сообщения содержат призыв 
перевести деньги для разблокиров-
ки карты, иногда абонента просят 
позвонить или отправить смс на ко-
роткий номер.

Если у вас есть подозрения о том, 
что с вашей картой что–то не в порядке, 
если вы получили смс-уведомление о ее 
блокировке, немедленно обратитесь в 
банк. Телефон клиентской службы бан-
ка обычно указан на обороте карты. Не 
звоните и не отправляйте сообщения 
на номера, указанные в смс-уведомле-
нии, за это может взиматься дополни-
тельная плата.

Если Вам поступил звонок о том, 
что какой – либо близкий  человек  или 
родственник попал в беду, а решить эту  
проблему можно, если  перечислить 
деньги на указанный звонившим счет 
или указанный им абонентский номер 
сотового телефона, либо вручить деньги 
некоему лицу по указанному преступ-
ником адресу. Ни в коем случае  не пе-
речисляйте деньги и не предавайте их 
неизвестным лицам. Постарайтесь свя-
заться с вашими близкими для уточне-
ния информации.

Не реагируйте на звонки и СМС с не-
знакомых номеров!

МОШеННИКИ ИСПОльЗУюТ 
И ДРУГИе УлОВКИ:

-под видом работников социальной 
сферы, совершаемые под предлогом де-
нежной реформы и вручения компенса-
ций к знаменательным датам 

-под видом работников коммуналь-
ных служб 

-под предлогом снятия порчи 
-с использованием интернета 
 Будьте предельно бдительны! Мо-

шенники рассчитывают на доверчивых 
людей, а ими чаще всего становятся по-
жилые люди и дети. 

Предъявителю купона в АПТЕКЕ «ЛЕКАРЬ ФАРМ»
с 18 марта по 22 марта

при покупке  лекарственных средств и медицинской  техники.
Купон

на скидку
3%

ЖДЕМ ВАС с 08-00 до 21-00 часов по адресу 
пос. Вольгинский, ул. Старовская, дом 2.
Тел. 8(49243) 7-11-03, +7905 616-77-04


