
Строим храм всем миром!
Для главного храма Воору-

женных Сил России колокола 
могут быть изготовлены в 
мастерской пос. Вольгин-
ский. Они воплотят в себе 
святые Дары древней Вла-
димирской земли.

По благословлению епи-
скопа Александровского и 
Юрьев-Польского создана 
инициативная группа по сбору подписей в 
поддержку этого благого начинания. Сбор 
подписей проходит во всех храмах Петушин-
ского благочиния. 

Принять участие в этом важном деле при-
глашаются все люди доброй воли! Благому 
начинанию нужна поддержка каждого из нас!
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Деятельность отДеления по работе с личным соста-
вом мвД затрагивает кажДого сотруДника полиции. 
при этом сама «каДровая» служба остается  «за 
каДром». и сегоДня мы побесеДуем с помощником 
начальника омвД россии по петушинскому району 
- начальником орлс поДполковником внутренней 
службы алексанДром наумовым.

Александр Николаевич, 
насколько охотно идут на 
службу в полицию молодые 
люди? Нет ли проблем с 
кадрами в ОМВД России по 
Петушинскому району?

На сегодняшний день в 
ОМВД России по Петушин-
скому району требуются 
полицейские патрульно-по-
стовой службы, оперуполно-
моченные службы уголов-
ного розыска, полицейские 
– водители, полицейские 
в изолятор временного со-
держания, участковые упол-
номоченные полиции, со-
трудники дежурной части. 
Кстати, период службы в 
конвойных подразделени-

яхзасчитывается на льгот-
ных условиях (1 месяц служ-
бы за 1,5 месяца). 

 Для привлечения со-
трудников в ОМВД у нас 
регулярно размещается  ин-
формация в СМИ, а также 
условия и порядок отбора и 
приема на службу в органы 
внутренних дел. Кадровое 
подразделение проводит 
разъяснительную работу в 
отделах военных комисса-
риатов, в образовательных 
учреждениях района.

Как в настоящее время 
осуществляется подбор 
кандидатов на службу в 
полицию?

– На службу в полицию  
принимаются граждане 
России не моложе 18 и не 
старше 35 лет, годные по со-
стоянию здоровья. Канди-
дат, претендующий на офи-
церскую должность, должен 
иметь высшее или среднее 
специальное образование. 

Есть ряд должностей, 
предусматривающих пол-
ное среднее и среднее 
специальное образование. 
Это касается должностей в 
изоляторе временного со-
держания, патрульно-по-
стовой службы полиции и 
дежурной части. При этом 
сотрудник может получить 
высшее юридическое об-
разование, будучи трудо-
устроенным в полицию, в 
том числе и в ВУЗах систе-
мы МВД России.

Какой путь должен 
пройти кандидат до на-
значения на должность?             

В первую очередь, с 
кандидатом проводится 
собеседование и анкети-
рование, сотрудниками 
полиции проверяется его 
характеристика по месту 
жительства. В обязатель-
ном порядке проводится 
проверка по оперативным 
учётам: кандидат не только 
не должен быть судим по 
уголовным преступлениям, 
но также не должен быть 
привлечён решением суда 
и к административным на-
казаниям. Затем, если пер-
воначальный этап пройден 
успешно, кандидат прохо-
дит психологическое те-
стирование,полиграф (де-
тектор лжи) и медицинское 
обследование.

Для службы в поли-
ции необходимо обладать 
определенными деловыми, 
личными и нравственными 
качествами. Большое зна-

чение имеет физическая 
подготовка и состояние 
здоровья.

Главный вопрос, кото-
рый интересует всех кан-
дидатов- об оплате труда.

Зарплата офицера поли-
ции в первый год службы 
составляет 35 тысяч рублей, 
сержанта –около 20 тысяч 
рублей. При этом следует  
учитывать, что на рост зара-
ботной платы влияет выслу-
га лет, классность и особые 
условия службы. Ежеме-
сячно сотрудникам поли-
ции выплачивается денеж-
ная премия в размере 25% 
должностного оклада.

Какие льготы пред-
усмотрены для сотрудни-
ков полиции?

Это, во-первых, обя-
зательное государствен-
ное страхование. Также, в 
течение года каждый со-
трудник может получить 
материальную помощь в 
размере не менее одного 
оклада денежного содер-
жания. Законом предусмо-
трено право на пенсию за 
выслугу лет при наличии 
выслуги не менее  20 лет, 
в том числе в льготном 
исчислении. Сотрудники 
и члены их семей имеют 
право на бесплатное меди-
цинское обслуживание, от-
пуск 30 календарных дней 
в год без учета выходных 
и праздничных дней. При 
наличии стажа в органах 
внутренних дел более 10 
лет предоставляется до-
полнительный оплачивае-
мый отпуск в количестве 5 
дней, свыше 15 и 20 лет- 10 
и 15 дней соответственно.

Пресс- служба 
ОМВД России 

по Петушинскому району.

вкДц снова лучший
22 марта в областном Доме дружбы Гу-

бернатор Владимир Сипягин и Директор 
департамента по культуре Алиса Бирюко-
ва провели заседание Совета по культуре 
и искусству. В мероприятии приняли уча-
стие руководители структурных подразде-
лений областной администрации, пред-
ставители Законодательного Собрания, 
заместители глав местных администра-
ций по социальной политике и руководи-
тели муниципальных органов управления 
культуры, директора ведущих областных 
учреждений культуры области. 

Были подведены итоги развития сферы 
культуры региона в 2018 году, а также рассмо-
трены наиболее актуальные вопросы развития 
отрасли в муниципальных образованиях реги-
она в свете реализации нацпроекта «Культура». 

В рамках мероприятия наградили луч-
шие учреждения культуры в области. Му-
ниципальному бюджетному учреждению 
«Вольгинский культурно-досуговый центр» 
присвоили звание «Лучший городской Дом 
культуры области» по итогам областного 
смотра-конкурса деятельности РДК, ГДК, 
ДНТ в 2018 году. 

Время служить в полиции

Уважаемые работники культуры поселка Вольгинский!
Примите искренние поздравления с 

вашим профессиональным праздником!
Сам факт появления Дня работ-

ников культуры – свидетельство при-
знания и высокой значимости вашего 
творческого труда. Ведь именно вам 
выпала благородная просветительская 
миссия – сохранять и приумножать 
культурные ценности страны, укре-
плять духовно-нравственные осно-

вы общества, дарить людям радость 
творчества и вдохновения. Примите 
слова благодарности за плодотворный 
и нужный каждому жителю поселка 
труд, постоянный творческий поиск, 
за любовь к прекрасному и стремление 
привить эту любовь другим. 

Мы гордимся нашими коллектива-
ми, которые достойно представляют 
Вольгинский на различных мероприяти-

ях областного, федерального и между-
народного уровней. Пусть рядом с вами 
всегда будут люди, вдохновляющие на 
новые творческие победы и свершения!

С уважением, 
глава администрации поселка 

Виталий Гаранин,
глава МО «Поселок 

Вольгинский» Сергей Гуляев.

Дорогой 
Виталий Владимирович! 

Мужество — самое важное качество 
мужчины, которое заключается в умении 
по-настоящему любить, быть мудрым и 
крепким духом, умении быть достойным 
другом, и просто человеком с горячим 
сердцем. Поздравляем с наступающим 
Днём рождения самого мужественно-
го начальника на свете и дарим самые 
искренние и тёплые пожелания удачи, 
любви, здоровья! Пусть все планы во-
площаются в реальность! С праздником!

С уважением, 
коллектив 

администрации.
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Несмотря на огромные сложности, ко-
торые женщине пришлось преодолеть на 
жизненном пути, она всегда готова пой-
ти людям на встречу и оказать помощь. 
Александра Борисовна – ветеран Великой 
Отечественной войны, она с удовольстви-
ем рассказала нам, как, будучи ребенком, 
помогала советским партизанам. Пре-
одолевая страх, хрупкая девочка носила 
военные сводки в соседнюю деревню, ко-
торая находилась за много километров от 
ее дома. За доблестный труд и активную 
помощь в годы ВОВ она была награждена 
своей первой медалью.

По словам Александры Борисовны, 
Великая Отечественная война не только 
оставила большой след в ее сердце, но 
также закалила ее на всю оставшуюся  
жизнь. Являясь поэтессой, во многих 
своих стихотворениях она рассказывает 
именно о тех событиях, которые ей при-
шлось пережить много лет назад.

Несмотря на свой почетный возраст, 
почтенная жительница поселка про-
должает активно заниматься спортом 
и творчеством. В этом году ей удалось 
стать участницей 39-го лыжного пробе-
га к месту гибели Ю.А. Гагарина и В.С. 

Серегина. Забег прошла достойно, на 
уровне с молодежью, получила памят-
ные призы и диплом администрации 
Петушинского района.  

Да и вообще, от Александры Бори-
совны не ускользает ни одного меро-
приятия, проходящего в нашем районе. 
Активность и неравнодушие –  ее глав-
ные жизненные правила.

Много лет женщина отдала работе 
в педагогической сфере. Последним и 
самым любимым местом работы стал 
Покровский детский дом, где больше 
восемнадцати лет она дарила своим 
воспитанникам тепло и заботу. Имен-
но оттуда она ушла на заслуженный 
отдых. До сих пор Александра Бори-
совна остается там частым и любимым 
гостем, ребята всегда с нетерпением 
ждут ее визита.

Также героиня этого материала 
является Ветераном труда, удостоена 
огромного количества грамот и меда-
лей, в том числе и за множественные 
спортивные достижения. Спорт явля-
ется неотъемлемой частью ее жизни. А 
еще, будучи большой рукодельницей, 
она любит заниматься шитьем. Иконы 
и картины, сделанные своими руками, 
Александра Борисовна с удовольствием 
дарит друзьям и знакомым из разных 
городов России. 

 Её жизненная позиция – достойный 
пример для молодого поколения, ведь  
именно такие люди показывают, на-
сколько интересна и многогранна наша 
жизнь.

Мы еще раз от всей души поздрав-
ляем Александру Борисовну с юбилеем, 
желаем ей здоровья, новых побед. Всег-
да оставайтесь такой же улыбчивой и 
замечательной женщиной!

Надежда Дебова.

Памятка Для Учащихся и роДителей на 
Весенние каникУлы! 

Весна – Время ПаВоДка и тонкого льДа!  
В  этот период следует помнить:
– на весеннем льду легко провалиться;  
– быстрее всего процесс распада льда про-

исходит у берегов;  
– весенний лед, покрытый снегом, быстро 

превращается в рыхлую массу.  
Запрещается:
– выходить в весенний период на отдален-

ные водоемы;  
– переправляться через реку в период ле-

дохода;  
– подходить близко к реке в местах затора 

льда, стоять на обрывистом берегу, подверга-
ющемуся разливу и, следовательно, обвалу;  

– собираться на мостиках, плотинах и 
запрудах;  

– приближаться к ледяным заторам, оттал-
кивать льдины от берегов, измерять глубину 
реки или любого водоема, ходить по льдинам 
и кататься на них (не редко дети используют 
всевозможные плавающие средства и бесхоз-
ные лодки, чтобы покататься по первой воде). 

 
ШКОЛЬНИКИ!

 Не выходите на лед во время весеннего 
паводка.  

 Не стойте на обрывистых и подмытых бе-
регах - они могут обвалиться.  

Когда вы наблюдаете за водоемом с моста,  
нельзя перегибаться через перила и другие 
ограждения.  

 Если вы оказались свидетелем несчастно-
го случая на реке или озере, то не теряйтесь, не 
убегайте домой, а громко зовите на помощь, 
взрослые услышат и могут выручить из беды.  

 Не подходите близко к ямам, котлованам, 
канализационным люкам и колодцам.  

 Не подвергайте свою жизнь опасности!  
 Соблюдайте правила поведения на водое-

мах во время таяния льда, разлива рек и озер.  
Внимание!  Ходите по обочине дороги, 

улицы навстречу движения транспорта.  
Не перебегайте дорогу перед близко иду-

щим транспортом!  
Обходите автобус сзади, особенно если вы 

выехали за пределы родного городка.  
Услышав шум приближающего транспор-

та, оглянитесь и пропустите его.  
Не выходите на дорогу в зонах ограни-

ченной видимости со стороны водителя и 
пешехода.  

Не отпускайте от себя детей младшего воз-
раста в местах движения транспорта.  

Езда на велосипеде по дорогам и улицам 
допускается с 14 лет на расстоянии 1-го ме-
тра от обочины, а групповая езда в колонну 
по одному.

РОДИТЕЛИ!
Не допускайте детей к реке без надзора 

взрослых, особенно во время ледохода преду-
предите их об опасности нахождения на льду 
при вскрытии реки или озера. Помните, что в 
период паводка, даже при незначительном ле-
доходе, несчастные случаи чаще всего происхо-
дят с детьми. Разъясняйте детям правила пове-
дения в период паводка, запрещайте им шалить 
у воды, пресекайте лихачество. Не разрешайте 
кататься на самодельных плотах, досках, брев-
нах или плавающих льдинах. Оторванная льди-
на, холодная вода, быстрое течение грозят гибе-
лью. Разъясните детям меры предосторожности 
в период ледохода и весеннего паводка. 

И ЕщЕ!!!
Находясь дома, в квартире не открывайте 

дверь незнакомцам.  
Задержавшись вне дома, делайте кон-

трольные звонки родителям.  
Отказывайтесь от любого приглашения не-

знакомых сесть в машину и показать, напри-
мер улицу или дом.  

Не находитесь на улице позже 22 часов.  
Избегайте случайных знакомств.

С 14 по 17 марта в муроме прошел Чемпионат владимирСкой 
облаСти по бокСу в заЧет круглогодиЧной Спартакиады. коман-
да петушинСкого района, предСтавленная бокСерами из поСел-
ка вольгинСкий, заняла II общекомандное меСто, пропуСтив 
вперед только СпортСменов из владимира. 

Наши юниоры оставили позади боксеров из Мурома, Коврова и 
других крупных городов региона. В упорных боях четверо вольгин-
цев пробились в финал – это Павел Кардаков (вес 56 кг), Владимир 
Зимин (вес 60 кг), Кирилл Левин (вес 75 кг) и Марк Сас (вес 91 кг). 

По итогам Чемпионата два боксера – Павел Кардаков и Кирилл 
Левин – стали чемпионами в своих весовых категориях и будут уча-
ствовать в Чемпионате ЦФО в составе региональной команды.  Вла-
димир Зимин занял второе место, поскольку был снят с боя врачом. 
Вольгинский спортсмен уверенно шел к победе, но получил рассе-
чение в третьем раунде и был снят с боя врачом. 

Поздравляем команду поселка и тренера Александра Николае-
вича Мосягина с отличным результатом.

Чемпионат Владимирской области по боксу – 2019

85 – чуДесный юбилей!
27 февраля алекСандра меньшикова в кругу Самых близких ей людей отмети-
ла Свое 85-ти летие. алекСандра бориСовна – извеСтная жительница поСелка 
вольгинСкий, она отлиЧаетСя большой активноСтью и отзывЧивоСтью. 
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РЕШЕНИя СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ

соВет нароДных ДеПУтатоВ Поселка Вольгинский  ПетУшинского района 
ВлаДимирской области решение  от 14.03.2019 № 3/1

О внесении изменения в решение от 30.01.2014 
№ 2/1 «Об утверждении в новой редакции Положения 
«Об оплате труда муниципальных служащих в муни-
ципальном образовании «Поселок Вольгинский» и 
признании утратившими силу отдельных норматив-
но-правовых актов»

Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Законом Владимирской области от 30.05.2007  № 
58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской обла-
сти», постановлением Губернатора Владимирской обла-
сти от 03.09.2007 № 96-ОЗ «Об оплате труда муниципаль-
ных служащих во Владимирской области», от 04.07.2007 
№ 78-ОЗ «О соотношении должностей муниципальной 
службы и должностей государственной гражданской 
службы Владимирской области, а также установлении 
типовых квалификационных требований для замещения 
должностей муниципальной службы во Владимирской 
области», Уставом муниципального образования «Посе-

лок Вольгинский»,  Совет народных депутатов поселок 
Вольгинский  решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов 
пос. Вольгинский от 30.01.2014 № 2/1 «Об утверждении 
в новой редакции Положения «Об оплате труда муни-
ципальных служащих в муниципальном образовании 
«Поселок Вольгинский» и признании утратившими 
силу отдельных нормативно-правовых актов» следую-
щее изменение:

1.1. Приложение к Положению «Об оплате труда му-
ниципальных служащих в муниципальном образовании 
«Поселок Вольгинский» изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию 
(обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник» и всту-
пает в силу с момента опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

Глава МО «Поселок Вольгинский» С.В. Гуляев

Приложение к решению совета народных депутатов поселка Вольгинский от  14.03.2019 № 3/1
«Приложение к Положению «Об оплате труда муниципальных служащих в муниципальном образовании «Поселок 

Вольгинский»
Таблица размеров должностных окладов муниципальных служащих в муниципальном образовании «Поселок 

Вольгинский»
 Раздел 1. Таблица размеров должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности в 

Совете народных депутатов муниципального образования «Поселок Вольгинский»

Наименование муниципальной 
должности

Размер должностного оклада (в % от 
оклада по соответствующей должно-

сти государственной гражданской 
службы области)

Размер долж-
ностного 

оклада  
(в рублях)

Размер ежемесячного де-
нежного поощрения (крат-
но размеру должностного 

оклада)
Заведующий (начальник) отделом 
аппарата Совета народных депу-
татов 

55 2 626,0 4,9

Раздел 2. Таблица размеров должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности в админи-
страции муниципального образования «Поселок Вольгинский»

Наименование муниципальной должности

Размер должностного окла-
да (в % от оклада по соот-
ветствующей должности 

государственной граждан-
ской службы области)

Размер долж-
ностного 

оклада 
(в рублях)

Размер ежемесяч-
ного денежного 

поощрения (крат-
но размеру долж-
ностного оклада)

Глава администрации 50,5 4 992,00 9,4
Заместитель главы
администрации 52,5 4 777,00 6,7

Заведующий (начальник) отделом администрации 50 4 111,00 6,1
Заместитель заведующего (начальника) отделом ад-
министрации 56,5 4 449,00 4,5

Консультант в администрации 40,5 2 268,0 6,0
Главный специалист 36 2 268,0 8,5
Ведущий специалист 35,5 1 802,0 6,0
Специалист 1 категории 34,5 1 569,0 6,6
Специалист 2 категории 32 1 428,0 7,0

соВет нароДных ДеПУтатоВ Поселка Вольгинский ПетУшинского района 
ВлаДимирской области решение от 14.03.2019 № 4/1 

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

Рассмотрев обращение главы администрации поселка 
Вольгинский, в целях  регулирования правоотношений в 
сфере оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений культуры, финансируемых за счет средств бюджета 
муниципального образования «Поселок Вольгинский», в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
постановлением Губернатора Владимирской области от 
03.12.2018 № 871 «О внесении изменений в постановление 
Губернатора Владимирской обл. от 04.09.2008 № 622 «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда работ-
ников государственных областных учреждений культуры», 
Совет народных депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов 
поселка Вольгинский от 29.03.2013 № 6/3 «Об утвержде-
нии Положения «Об отраслевой системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры муни-
ципального образования «Поселок Вольгинский» следу-
ющие изменения:

1.1. В п. 1.6. ст. 1 «Общие положения» Положения об 
отраслевой системе оплаты труда работников муници-
пальных учреждений культуры муниципального образо-
вания «Поселок Вольгинский» слова:

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

- профессиональной квалификационной группы 
«Должности технических исполнителей и артистов вспо-
могательного состава» - 2 686,00 рублей;

- профессиональной квалификационной группы 
«Должности работников культуры, искусства и кинемато-
графии среднего звена» - 2 813,00 рублей;

- профессиональных квалификационных групп 
«Должности работников культуры, искусства и кинема-
тографии ведущего звена», «Должности научных работ-

ников и руководителей структурных подразделений» - 
3 472,00 рублей;

- профессиональной квалификационной группы 
«Должности руководящего состава учреждений культу-
ры, искусства и кинематографии» - 6 450,00 рублей;

- профессиональной квалификационной группы 
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематогра-
фии первого уровня» - 2 480,00 рублей;

- профессиональной квалификационной группы 
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематогра-
фии второго уровня» - 2 813,00 рублей.» заменить словами:

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

- профессиональной квалификационной группы 
«Должности технических исполнителей и артистов вспо-
могательного состава» - 3 002,00 рублей;

- профессиональной квалификационной группы 
«Должности работников культуры, искусства и кинемато-
графии среднего звена» - 3 144,00 рублей;

- профессиональных квалификационных групп 
«Должности работников культуры, искусства и кинема-
тографии ведущего звена», «Должности научных работ-
ников и руководителей структурных подразделений» - 4 
459,00 рублей;

- профессиональной квалификационной группы 
«Должности руководящего состава учреждений культу-
ры, искусства и кинематографии» - 7 208,00 рублей;

- профессиональной квалификационной группы 
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематогра-
фии первого уровня» - 2 768,00 рублей;

- профессиональной квалификационной группы 
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематогра-
фии второго уровня» - 3 144,00 рублей.».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию 
(обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник» и всту-
пает в силу с момента опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.11.2018.

Глава МО «Поселок Вольгинский» С.В.Гуляев

соВет нароДных ДеПУтатоВ Поселка Вольгинский ПетУшинского района 
ВлаДимирской области решение от 14.03.2019 № 5/1

О внесении изменений в решение Совета на-
родных депутатов от 30.03.2018 № 10/2 «Об утверж-
дении Порядка определения арендной платы, а так 
же условий и сроков внесения арендной платы за 
использование земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования «Посе-
лок Вольгинский», а так же для земельных участков, 
государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных на территории муници-
пального образования «Поселок Вольгинский»

Рассмотрев обращение главы администрации посел-
ка Вольгинский, в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основ-
ных принципах определения арендной платы при арен-
де земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и о Правилах опре-
деления размера арендной платы, а также порядка, усло-
вий и сроков внесения арендной платы за земли, нахо-

дящиеся в собственности Российской Федерации»», при-
казом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», частью 2 статьи 3.3 
Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции»,  постановлением Губернатора Владимирской обла-
сти от 28.12.2007 № 969 (ред. постановления от 12.12.2017 
№ 1044) «О порядке определения размера арендной пла-
ты, а также условий и сроков внесения арендной платы 
за использование земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, располо-
женных на территории Владимирской области», Уставом 
муниципального образования «Поселок Вольгинский», 
Совет народных депутатов поселка Вольгинский  решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов от 
30.03.2018 № 10/2 «Об утверждении Порядка определе-
ния арендной  платы, а так же условий и сроков внесения 
арендной платы за использование земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образо-
вания «Поселок Вольгинский», а так же для земельных 
участков государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории муници-
пального образования «Поселок Вольгинский» следую-
щие изменения:

1.1.В приложении № 1 к решению:
1.1.1. В пункте 2  Слова «Арендная плата» заменить 

словами «Годовая арендная плата».
1.1.2. В абзаце 2 подпункта 2.2 слова «огородниче-

ства, дачного хозяйства,» исключить.
1.1.3. Подпункт 5.3. пункта 5 изложить в следующей 

редакции:
«5.3. Годовая арендная плата за земельные участки, 

находящиеся в собственности  муниципального образо-
вания «Поселок Вольгинский» и предоставленные для 
размещения объектов, предусмотренных подпунктом 2 
статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации, 
определяется в размере не выше размера арендной 

платы, рассчитанного для соответствующих целей в отно-
шении земельных участков, находящихся в федеральной 
собственности. В случае если размер годовой арендной 
платы, рассчитанный в соответствии с пунктом 6 насто-
ящего Порядка, превышает размер арендной платы, 
рассчитанный для соответствующих целей в отношении 
земельных участков, находящихся в федеральной соб-
ственности, размер годовой арендной платы принимает-
ся равным размеру арендной платы, рассчитанному для 
соответствующих целей в отношении земельных участ-
ков, находящихся в федеральной собственности.».

1.1.4. Абзац 6 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Уи - коэффициент, учитывающий размер уровня 

инфляции на очередной финансовый год. На 2012 год 
составляет 1,06, на 2013 год - 1,055, на 2014 год - 1,05, на 
2015 год - 1,05, на 2016 год - 1,07, на 2017 год - 1,06, на 2018 
год - 1,04, на 2019 год - 1,043.».

1.2. В приложении № 2 к решению дополнить табли-
цу пунктом 38 в следующей редакции:

«38.

Ведение огородничества 
(земельный участок, 
предоставленный граж-
данину)

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, 
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений 
и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных 
орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции

0,6».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник», вступает в 
силу после опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.      

Глава МО «Поселок Вольгинский» С.В. Гуляев

соВет нароДных ДеПУтатоВ Поселка Вольгинский ПетУшинского района 
ВлаДимирской области решение от 14.03.2019 № 7/1

О внесении изменений в «Правила по обеспече-
нию чистоты, порядка и благоустройства муници-
пального образования «Поселок Вольгинский» Пету-
шинского района Владимирской области, принятый 
решением Совета народных депутатов пос. Вольгин-
ский от 31.07.2017г. № 44/8

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Уставом муниципально-
го образования «Поселок Вольгинский» Совет народных 
депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Внести в «Правила по обеспечению чистоты, по-
рядка и благоустройства на территории МО «Поселок 
Вольгинский», надлежащему содержанию расположен-
ных на них объектах и признании утратившими силу от-
дельных нормативно-правовых, принятые решением Со-
вета народных депутатов пос. Вольгинский от 31.07.2017 
№ 44/8 следующие изменения:

1) в абзаце 3 пункта 3.1.1 Правил слова «, имеющими 
лицензию на данные виды деятельности и документ об 

установлении или образовании отходов и лимиты на их 
размещение» исключить;

2) абзац 5 пункта 3.1.1 Правил изложить в следующей 
редакции: «Передача отходов на размещение допускает-
ся специализированным хозяйствующим субъектам»;

3) в абзаце 1 пункта 3.3.1 Правил слова «, имеющими ли-
цензию на соответствующий вид деятельности, нормативы 
образования отходов и лимиты на их размещение» исключить;

4) в пункте 3.4.4 Правил слова «, имеющим лицензию 
на данный вид деятельности, нормативы образования 
отходов и лимиты на их размещение» исключить;

5) пункт 3.5 Правил изложить в следующей редакции:
«3.5. Размещение (хранение и захоронение) отходов 

осуществляется специализированным хозяйствующим 
субъектом»;

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

Глава МО «Поселок Вольгинский»  С.В. Гуляев

соВет нароДных ДеПУтатоВ Поселка Вольгинский  ПетУшинского района  
ВлаДимирской области решение от 14.03.2019 № 2/1

О внесении изменений в Решение Совета народ-
ных депутатов п. Вольгинский от 25.12.2018 № 50/13 
«О принятии бюджета муниципального образования  
«Поселок Вольгинский» на 2019 год и плановый пери-
од 2020 - 2021 годов»

Рассмотрев обращение главы администрации по-
селка Вольгинский, руководствуясь Бюджетным Кодек-
сом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Поселок Вольгинский», Положением «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Поселок Вольгинский», Совет народных депутатов по-
селка Вольгинский решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов п. 
Вольгинский от 25.12.2018 № 50/13 «О принятии бюджета 
муниципального образования  «Поселок Вольгинский» 
на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов» следу-
ющие изменения:

1) п.п.1) п.1 ст.1 главы 1 решения общий объем дохо-
дов бюджета МО «Поселок Вольгинский» на 2019 год циф-
ры «60 594 536,62» заменить цифрами «65 071 314,09», в 
том числе объем безвозмездных поступлений, получа-
емых из других бюджетов цифры «202 700,00» заменить 
цифрами «10 179 477,47»;

2) п.п.2) п.1 ст.1 главы 1 решения общий объем расхо-
дов бюджета МО «Поселок Вольгинский» на 2019 год циф-
ры « 66 653 904,84» заменить цифрами «71 917 030,84»;

3) п.п.3) п.1 ст.1 главы 1 решения прогнозируемый 
дефицит бюджета МО «Поселок Вольгинский» на 2019 год 
цифры «6 059 368,22» заменить цифрами «6 845 716,75»;

4) п.1 ст. 12 решения Дорожное хозяйство (Дорож-
ный фонд) цифры «8  341  827,00» заменить цифрами 
«13 408 817,00»;

5) Приложению № 2 «Источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования «Посе-
лок Вольгинский» на 2019 год» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

6) Приложению № 4 «Перечень главных администра-

торов доходов бюджета муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» на 2019 год» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

7) Приложению № 6 «Доходный потенциал бюджета 
МО «Поселок Вольгинский» по кодам классификации до-
ходов бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 3 к настоящему решению;

8) Приложению № 7 «Распределение бюджетных 
ассигнований из муниципального бюджета по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджета РФ» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему решению;

9) Приложению № 8 «Ведомственная структура рас-
ходов бюджета муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годы» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 5 к настоящему решению;

10) Приложению № 9 «Распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным видам деятельности), груп-
пам видов расходов, разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджета МО «Поселок Вольгинский» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к 
настоящему решению.

2. Рекомендовать администрации пос. Вольгинский 
внести соответствующие изменения в сводную бюджет-
ную роспись бюджета муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя комитета по 
бюджету, экономической реформе и собственности Со-
колова Д.Н.

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

Глава МО «Поселок Вольгинский» С.В.Гуляев

Приложение № 1 
к решению совета народных депутатов поселка Вольгинский от 14.03.2019 № 2/1

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2019 год

руб.
Наименование Код бюджетной классификации Сумма

1 2 3
Всего источников финансирования дефицита бюджета   6 845 716,75

в том числе:    
Изменение остатков  средств на счетах по учету 

средств бюджета .01 05 02 00 00 0000 500 6 845 716,75

Приложение № 2 
к решению совета народных депутатов поселка Вольгинский от 14.03.2019№ 2/1

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов, администраторов доходов бюджета муниципального образования «По-
селок Вольгинский»

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора
(администратора) доходов муниципального бюджета

главного 
админи-
стратора 
(админи-
стратора) 
доходов

Доход муниципально-
го бюджета
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МКУ «Администрация поселка Вольгинский»

903 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами  Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному))

903 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских поселений, а так же средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

903 1 11 05035 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

903 1 11 09045 13 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества МУП, в том числе казенных)  

903 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов городских поселений

903 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие  в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества городских поселений

903 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

903 1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящиеся в собственности городских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущество муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе и казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

903 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений  

903 1 14 06025 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

903 1 16 33050 13 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений 

903 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

903 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских  поселений
903 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских  поселений 

903 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений  на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 

903 2 02 04014 13 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

903 2 02 29999 13 7032 150
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на компенсацию 
расходов бюджетов муниципальных образований связанных с предоставлением 
дополнительных субсидий гражданам на оплату коммунальных услуг) 

903 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

903 2 02 49999 13 8044 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам (Прочие межбюд-
жетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 
сбалансированность)

903 2 08 05000 13 0000 180

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм на-
логов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

903 2 18 05010 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

903 2 19 60010 13 0000 180 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов городских поселений

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

соВет нароДных ДеПУтатоВ Поселка Вольгинский ПетУшинского района 
ВлаДимирской области решение от 14.03.2019 № 6/1

О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов пос. Вольгинский от 29.12.2009г  № 89/13«Об 
утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» 
Петушинского района Владимирской области»

Рассмотрев обращение главы администрации по-
селка Вольгинский, заключение о результатах проведе-
ния публичных слушаний, проведенных в соответствии 
с постановлением главы муниципального образования 
«Поселок Вольгинский от 28.01.2019г. № 1 «О назначении 
публичных слушаний по проекту подготовки изменений 
в правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский», руководству-
ясь Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ», Уставом МО «Поселок Вольгинский», Совет на-
родных депутатов поселка Вольгинский решил:

1.  Внести изменения в картографические и тексто-
вые материалы Правил землепользования и застройки 
по приведению видов разрешенного использования 
(далее ВРИ) и установлению нормативных регламентов 
в соответствие с классификатором ВРИ утвержденных 
Приказом Минэкономразвития №540 от 01.09.2014г. «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков»; 

1.1.  В кадастровом квартале 33:13:050201, при въез-
де на территорию поселка Вольгинский, выделить зону 
многофункциональной общественно-деловой застройки 
ОД-1 с видом разрешенного использования для строи-
тельства магазина, площадью ЗУ 135 кв.м. на территории 
земель общего пользования. 

1.2. В зоне многофункциональной общественно-де-
ловой застройки ОД-1 в юго-западной части поселка 
Вольгинский внести изменения с установлением зоны 

застройки индивидуальными жилыми домами (коттед-
жами) Ж-1, в пределах границ ЗУ с кадастровым номером  
33:13:050201:1712 площадью 3546 кв.м.  

1.3. Включить в границы населенного пункта терри-
торию свободную от застроек Р-1 Зона зеленых насажде-
ний общего пользования и установить зону П2 объектов 
производственного назначения (СЗЗ до 300м), в зоне 
территории граничащей с земельными участками ООО 
«НаучТехСтрой плюс». 

1.4. Внести изменения в картографическую часть ПЗЗ в 
части установления зон и приведения их в соответствие с 
ВРИ под существующим объектом недвижимости «Спортив-
но-просветительского центра» ООО «НаучТехСтрой плюс».

1.5. Внести изменения в зонировании западной 
части территории, ориентир: ул. Новосеменковская, 
д.31, с заменой части зоны Ж-3 под многоквартирным 
жилым строительством на зону Ж-2 с видом разрешен-
ного использования под личное подсобное хозяйство, 
в связи с разделом в порядке наследования террито-
рии земельных участков с кад. № 33:13:050101:2436, 
33:13:050101:2437.

1.6. Внести изменения в части зонирования тер-
ритории, в которой расположен земельный участок с 
кадастровым номером 33:13:060213:335 по адресу: Вла-
димирская обл., Петушинский район, пос. Вольгинский, 
ул. Луговая, изменив «зону инженерной и транспортной 
инфраструктур ит-1» на «зону промышленных предприя-
тий III класса вредности (СЗЗ - к 300м) ПЗ».

1.7. Текстовую часть изложить в редакции согласно 
приложению. 

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

Глава МО «Поселок Вольгинский»   С.В. Гуляев

Приложение к решению совета народных депутатов поселка Вольгинский от 14.03.2019 № 6/1
Государственное унитарное предприятие Владимирской области «Областное проектно-изыскательское 

архитектурно-планировочное бюро»
ДОКУМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ»
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 Владимирской 

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, от 14.03.2019 № 6/1)

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

Нормативный правовой акт органа местного самоуправления «Правила землепользования и застройки» разрабо-
тан в соответствии с муниципальным контрактом № 6 между муниципальным учреждением «Администрация поселка 
Вольгинский Петушинского района Владимирской области», (Заказчик) и Государственным унитарным предприятием 
Владимирской области «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро» (Исполнитель).

Директор ГУП «ОПИАПБ» Н.А. Богатырева
Начальник отдела территориального планирования и градостроительного зонирования О.С. Убоженко
Архитектор К.П. Волкова

Введение к Правилам землепользования и за-
стройки на территории муниципального образова-
ния «Поселок Вольгинский Петушинского района 
Владимирской области»

Правила землепользования и застройки на территории 
муниципального образования «Поселок Вольгинский Пету-
шинского района Владимирской области» (далее – Правила) 

– документ градостроительного зонирования, утверждае-
мый решением Совета народных депутатов муниципального 
образования «Поселок Вольгинский Петушинского района 
Владимирской области», в котором устанавливаются терри-
ториальные зоны, градостроительные регламенты, содер-
жится порядок применения 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 возможно-
стей:

- 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 
назначение объекта недвижимости (в определенных 
предусмотренных пределах) в процессе его эксплуата-
ции, сообразуясь с меняющейся конъюнктурой рынка. 
Выполнение этого требования позволяет использовать 
недвижимость наиболее эффективным и прибыльным 
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 - рассто-
яние по вертикали, измеренное от проектной отметки 
земли до наивысшей точки плоской крыши здания или 
до наивысшей точки конька скатной крыши здания, до 
наивысшей точки строения, сооружения; может уста-
навливаться в составе градостроительного регламента 
применительно к соответствующей территориальной 
зоне, обозначенной на карте градостроительного зони-
рования;

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 гра-
ницах и разрешенном использовании земельного участка, 
используемый для установления на местности границ зе-
мельного участка, выделенного посредством планиров-
ки из состава государственных, муниципальных земель, 
принятия решений о предоставлении физическим и юри-
дическим лицам прав на земельный участок, об изъятии, 
в том числе путем выкупа, о резервировании земельного 
участка, его части для государственных или муниципаль-
ных нужд, разработки проектной документации для стро-
ительства, 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, соору-
жений, которые разрешается построить на земельном 
участке, определяется умножением значения коэффици-
ента на показатель площади 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;
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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;

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 со-
став 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 законодательством 
Российской Федерации, определяющие действия разреша-
емые и/или запрещаемые в целях охраны и рационального 
использования окружающей среды, обеспечения экологи-
ческой безопасности и охраны здоровья 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 ограниче-
ниям на использование недвижимости (включая норма-
тивные правовые акты об установлении публичных сер-
витутов и договоры об установлении частных сервитутов, 
иные предусмотренные законодательством документы).

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 информации 
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 настоящи-

ми 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 ра-
нее возникшим правам

1. Принятые до введения в действие настоящих 
Правил нормативные правовые акты органов местного 
самоуправления муниципального образования «Посе-
лок Вольгинский 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 регламен-
ту 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 
указанных земельных участков и объектов капитального 
строительства 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, осуществля-
ющих 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 
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имени государственных органов, выполняют требования 
законодательства и настоящих Правил.

Статья 8. Комиссия по землепользованию и за-
стройке. Органы, уполномоченные регулировать 
землепользование 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 постановления 
главы поселка Вольгинский и осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с настоящими Правилами, Положе-
нием о Комиссии, иными нормативными правовыми акта-
ми, регламентирующими ее деятельность и утверждаемы-
ми главой администрации поселка 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 Воль-
гинский рекомендации по результатам публичных слуша-
ний и общественных обсуждений, в том числе рекоменда-
ции о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования, на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции, 
рекомендации по досудебному урегулированию споров 
в связи с обращениями физических и юридических лиц 
по поводу решений органов местного самоуправления 
муниципального образования «Поселок Вольгинский Пе-
тушинского района Владимирской области», касающихся 
вопросов землепользования 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-
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 освобождается 
от участия в голосовании по конкретному вопросу в слу-
чае, если он имеет прямую финансовую заинтересован-
ность, или находится в родственных отношениях с пода-
телем заявки, по поводу которой рассматривается вопрос.

2. В соответствии с законодательством, иными норма-
тивными правовыми актами к органам, уполномоченным 
регулировать и контролировать землепользование и за-
стройку 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 зонирования 
и Карты зон с особыми условиями использования тер-
риторий;

- 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 муниципаль-

ного образования, проекты правил землепользования и 
застройки, проекты планировки территорий, а так же во-
просы предоставления разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков и объектов 
капитального строительства (статья 12 настоящих Правил), 
вопросы отклонения от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 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 пу-
бличных слушаний по проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования и застройки, проек-
там планировки территории, проектам межевания тер-
ритории, проектам правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в 
один из указанных утвержденных документов, являют-
ся граждане, постоянно проживающие на территории, 
в отношении которой подготовлены данные проекты, 
правообладатели находящихся в границах этой террито-
рии земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, а также правоо-
бладатели помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства.;

   - Участниками общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по проектам решений о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которых подго-
товлены данные проекты, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегающих к земельно-
му участку, в отношении которого подготовлены данные 
проекты, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении кото-
рого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмо-
тренном частью 3 статьи 39 Градостроительного Кодекса, 
также правообладатели земельных участков и объектов 
капитального строительства, подверженных риску нега-
тивного 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 упол-
номоченный орган информирует Комиссию о поступив-
шей 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 государ-
ственной или муниципальной информационной системе, 
обеспечивающей проведение общественных обсужде-
ний с использованием информационно-телекоммуника-
ционной 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 проекта, 
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 рекомендаций 
и предложений по вопросам, выносимым на обсуждение.

6.6. При необходимости уточняет место и время про-
ведения публичных слушаний с учётом количества участ-
ников и возможности свободного доступа для жителей МО 
«Поселок Вольгинский», других заинтересованных 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 рассматрива-
емого проекта решения градостроительной деятельности;

- 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 раз-
решения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на территории МО «Поселок Вольгинский», предо-
ставления разрешений на отклонение от предельных 
размеров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на территории 
поселка организатор 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 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.

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 разме-
щаются на официальном сайте муниципального образо-
вания 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 поселка 
Вольгинский Петушинского района Владимирской области.

Статья 10. Общественные обсуждения или пу-
бличные слушания по рассмотрению документации 
о планировке 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 благоприят-
ные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства по проектам генеральных 
планов, проектам правил землепользования и застрой-
ки, проектам планировки территории, проектам меже-
вания территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных докумен-
тов, проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, про-
ектам решений о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства (далее также в настоящей статье - проекты) в 
соответствии 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 други-
ми 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 законодательством.
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 об 
их проведении.

Комиссия подготавливает и направляет главе адми-
нистрации поселка Вольгинский подготовленную доку-
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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 принимает ре-
шение об утверждении документации по планировке 
территории или об отклонении такой документации и 
о направлении ее в орган местного самоуправления на 
доработку с учетом указанных протокола и заключения. 
Утвержденная документация по планировке территории 
подлежит опубликованию в установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов 
порядке в течение семи дней со дня утверждения указан-
ной документации и размещению на официальном сайте 
муниципального образования в сети «Интернет».

       10. Документация по планировке территории мо-
жет быть оспорена в судебном порядке.

Глава 5. Изменение видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитально-
го строительства. Отклонения от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции

Статья 11. Изменение видов разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капи-
тального строительства физическими и юридически-
ми лицами

1. Собственники, землепользователи, землевладель-
цы, арендаторы земельных участков и объектов капи-
тального строительства,  государственных и муниципаль-
ных учреждений, государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, имеют право в соответствии с 
законодательством по своему усмотрению выбирать и 
менять вид/виды использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, разрешенные как 
основные и вспомогательные для соответствующих зон.

Порядок изменения одного вида на другой вид раз-
решенного использования земельных участков и иных 
объектов недвижимости определяется градостроитель-
ным законодательством, настоящими Правилами, иными 
нормативными правовыми актами уполномоченных ор-
ганизаций муниципального образования «Поселок Воль-
гинский Петушинского района Владимирской области».

2. Изменение одного вида разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования осу-
ществляется в соответствии с градостроительным регла-
ментом при условии соблюдения требований техниче-
ских регламентов.

В случаях, предусмотренных градостроительным за-
конодательством, при изменении одного вида разрешен-
ного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства на другой разрешенный вид ис-
пользования необходимо разрешение на строительство.

Собственник, землепользователь, землевладелец, 
арендатор недвижимости обеспечивает внесение соот-
ветствующих изменений в документы учета недвижимо-
сти и документы о регистрации прав на недвижимость.

В случае, если правообладатель земельного участка 
и/или объекта капитального строительства, запрашивает 
изменение основного разрешенного вида использова-
ния на условно разрешенный вид использования приме-
няется порядок предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства статьи 39 Гра-
достроительного Кодекса и в соответствии с ним проце-
дуры статьи 12 настоящих Правил.

3. Решения об изменении одного вида разрешен-
ного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства, расположенных в границах 
территорий, на которые действие градостроительных 
регламентов не распространяется или для которых гра-
достроительные регламенты не устанавливаются, на 
другой вид такого использования принимаются в соот-
ветствии с федеральными законами.

Статья 12. Порядок предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального стро-
ительства

1. Разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства требуется в случаях, когда право-
обладатели планируют использовать принадлежащие 
им земельные участки, иные объекты недвижимости в 
соответствии с видом (видами) использования, которые 
определены настоящими Правилами как условно раз-
решенные виды использования земельных участков и 
объектов капитального строительства применительно к 
соответствующей территориальной зоне, обозначенной 
на Карте градостроительного зонирования.

2. Разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования может предоставляться:

1) на стадии градостроительной подготовки земель-
ного участка из состава государственных, муниципаль-
ных земель для предоставления физическим, юридиче-
ским лицам;

2) на стадии подготовки проектной документации, 
до получения разрешения на строительство;

3) в процессе использования земельных участков, 
иных объектов недвижимости, когда правообладатели 
планируют изменить их назначение.

Физические, юридические лица, заинтересованные 
в получение разрешения на условно разрешенный вид 
использования обращаются в уполномоченный орган 
администрации поселка Вольгинский с соответствующим 
заявлением.

3. В заявлении указывается:
1) общая информация о планируемых объемах ресур-

сов, необходимых для функционирования объекта (чис-
ленность работающих, грузооборот, потребность в подъ-
ездных железнодорожных путях, энергообеспечение, 
водоснабжение и т.д.), о предполагаемом уровне воздей-
ствия на окружающую среду (объем и характер выбросов 
в атмосферу, количество отходов производства и степень 
их вредности), о планируемом количестве посетителей и о 
потребности в местах парковки автомобилей;

2) схема планируемой застройки земельного участка 
с указанием мест расположения существующих и наме-
чаемых построек и описанием их характеристик (общая 
площадь, этажность, места парковки автомобилей и т.д.);

4. При получении заявления уполномоченный орган 
администрации поселка Вольгинский:

1) при соответствии документов, предусмотренных 
пунктом 3 настоящей статьи, регистрирует заявление;

2) в срок не более четырнадцати со дня регистрации 
заявления готовит заключение по предмету запроса;

3) в течение трех дней после регистрации заявле-
ния запрашивает письменные заключения по предмету 
запроса от: уполномоченных государственного и му-
ниципального органов охраны объектов культурного 
наследия, уполномоченного органа в области охраны 
окружающей среды, уполномоченного органа в области 
санитарно-эпидемиологического надзора.

Указанные запросы направляются в случаях, когда 
соответствующий земельный участок расположен в гра-
ницах зон, выделенных на Карте зон с особыми услови-
ями использования территорий (статья 29 настоящих 
Правил).

5. Основаниями для составления письменных заклю-
чений являются:

1) соответствие намерений заявителя настоящим 
Правилам;

2) соблюдение обязательных нормативов и стандар-
тов, установленных в соответствии с законодательством 
в целях охраны окружающей природной и культурно-и-
сторической среды, здоровья, безопасности проживания 
и жизнедеятельности людей;

3) соблюдение прав владельцев смежно располо-
женных объектов недвижимости, иных физических и 
юридических лиц.

Письменные заключения указанных уполномочен-
ных органов предоставляются в уполномоченный орган 
администрации поселка Вольгинский в течение десяти 
дней со дня поступления запроса.

6. Вопрос о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, подлежит обсужде-
нию на публичных слушаниях или общественных обсуж-
дениях. Срок проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний со дня оповещения жителей 
муниципального образования об их проведении до дня 
опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний определяются 
уставом муниципального образования и  (или) норма-
тивно-правовым актом представительного органа муни-
ципального образования и не может быть более одного 
месяца. 

7. Комиссия подготавливает и направляет главе ад-
министрации поселка Вольгинский рекомендации по 
результатам рассмотрения письменных заключений и 
публичных слушаний не позднее семи дней после их про-
ведения. Комиссия обеспечивает персональное опове-
щение правообладателей земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается разрешение на условно разре-
шенный вид использования, и правообладателям поме-
щений, являющихся частью объекта капитального стро-
ительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение.

8. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования или об отказе в пре-
доставлении такого разрешения принимается главой ад-
министрации поселка Вольгинский в течение семи дней 
со дня поступления рекомендаций Комиссии и подлежит 
опубликованию в установленном порядке и размещению 
на официальном сайте муниципального образования в 
сети «Интернет».

Разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования может быть предоставлено с условиями, кото-
рые определяют пределы реализации согласованного 
вида использования с учетом недопущения причинения 
ущерба смежным землепользователям и снижения стои-
мости соседних объектов недвижимости.

Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в пре-
доставлении такового должно быть принято в срок, не 
превышающий двух месяцев со дня подачи заявления, 
за исключением случаев, когда с заявителем достигнута 
договоренность об ином сроке.

Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в пре-
доставлении такого разрешения может быть оспорено в 
судебном порядке.

Статья 13. Порядок предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства

1. Правообладатели земельных участков, имеющих 
размеры меньше установленных градостроительным ре-
гламентом минимальных размеров земельных участков 
либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 
характеристики которых неблагоприятны для застройки 
вправе обратиться за разрешениями на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.

2. Заявление о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции направляется в Комиссию 
и должно содержать обоснования того, что отклонения 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции:

1) соответствуют требованиям технических регла-
ментов, требованиям охраны объектов культурного на-
следия;

2) необходимы для эффективного использования 
земельного участка;

3) не ущемляют права владельцев смежных земель-
ных участков, других объектов недвижимости.

3. Вопрос о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции подлежит обсуждению на пу-
бличных слушаниях. Публичные слушания проводятся с 
момента подачи соответствующего заявления в порядке 
и сроки, определенные Градостроительным кодексом РФ 
и статьей 9 настоящих Правил.

4. Комиссия организует рассмотрение поступившего 
заявления на публичных слушаниях, куда персонально 
приглашаются владельцы земельных участков, иных объ-
ектов недвижимости, расположенных смежно с земель-
ным участком, относительно которого запрашивается 
отклонение, а также представители органов, уполномо-
ченных регулировать и контролировать застройку и зем-
лепользование, другие заинтересованные лица. Позиция 
указанных органов по рассматриваемому вопросу долж-
на быть письменно зафиксирована в соответствующих 
заключениях, представляемых в комиссию до проведе-

ния публичных слушаний и доступных для ознакомления 
всем заинтересованным лицам.

Комиссия подготавливает и направляет главе посел-
ка Вольгинский рекомендации по результатам рассмо-
трения письменных заключений и публичных слушаний 
не позднее семи дней после их проведения.

5. Решение о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции принимается главой поселка 
Вольгинский в течение семи дней со дня поступления 
рекомендаций Комиссии и подлежит опубликованию в 
установленном порядке и размещению на официальном 
сайте муниципального образования в сети «Интернет».

Решение об отказе в предоставлении разрешения 
или о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции может быть оспорено в судебном поряд-
ке.

Глава 6. Порядок предоставления земельных 
участков для строительства из земель, находящихся 
в государственной (до разграничения) или муници-
пальной собственности

Статья 14. Общие положения по градостроитель-
ной подготовке и формированию земельных участ-
ков для предоставления физическим и юридическим 
лицам

1. До разграничения государственной собственно-
сти на землю органы местного самоуправления муници-
пального образования «Поселок Вольгинский Петушин-
ского района Владимирской области» в соответствии с 
земельным законодательством и в пределах их полномо-
чий распоряжаются землями, расположенными в грани-
цах муниципального образования «Поселок Вольгинский 
Петушинского района Владимирской области», за исклю-
чением земельных участков, на которые в порядке, уста-
новленном законодательством, зарегистрированы права 
собственности физических и юридических лиц, а также 
права собственности Российской Федерации и Влади-
мирской области.

Утверждение порядка управления и распоряжение 
земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, за исключением случаев, 
установленных Федеральным законодательством, отне-
сено к полномочиям представительного органа муници-
пального образования «поселок Вольгинский» Петушин-
ского р-на Владимирской области.

Не допускается осуществлять подготовку и распоря-
жение земельными участками без учета прав собствен-
ников смежно-расположенных зданий, строений, соору-
жений (их частей, включая квартиры), которые на момент 
выполнения указанных действий не воспользовались 
принадлежащими им правами на выделение земельных 
участков и оформление прав на земельные участки, не-
обходимые для использования этих зданий, строений, 
сооружений.

Указанные права в обязательном порядке учиты-
ваются путем выполнения действий по планировке тер-
ритории, осуществляемых в соответствии с градострои-
тельным законодательством и в порядке, определенном 
настоящими Правилами.

2. Из земель находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности физическим и юридическим 
лицам могут предоставляться только сформированные 
земельные участки.

Сформированным для целей предоставления физи-
ческим, юридическим лицам является земельный уча-
сток, применительно к которому:

1) определены и установлены на местности границы 
земельного участка; посредством действий по плани-
ровке территории определено, что земельный участок в 
пределах утвержденных границ является свободным от 
прав третьих лиц (за исключением возможности обреме-
нения правами третьих лиц, связанных с установлением 
границ зон действия публичных сервитутов); проведен 
кадастровый учет;

2) определено разрешенное использование как ука-
зание на градостроительный регламент территориаль-
ной зоны расположения соответствующего земельного 
участка согласно Карте градостроительного зонирова-
ния территории муниципального образования «Поселок 
Вольгинский Петушинского района Владимирской обла-
сти» (статья 28 настоящих Правил);

3) посредством действий, выполненных в процессе 
планировки территории, определены технические ус-
ловия подключения к внеплощадочным сетям инженер-
но-технического обеспечения (по водоснабжению, ка-
нализованию, электроснабжению, теплоснабжению, га-
зоснабжению) и платы за подключение объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения - в случае, когда 
использование соответствующего земельного участка 
невозможно без обеспечения такого подключения;

4) принято решение о проведении торгов (конкур-
сов, аукционов) или предоставлении земельных участ-
ков без проведения торгов (конкурсов, аукционов); опу-
бликовано сообщение о проведении торгов (конкурсов, 
аукционов) или приеме заявлений о предоставлении 
земельных участков без проведения торгов (конкурсов, 
аукционов).

3. Лицам, заинтересованным в приобретении прав 
на сформированные земельные участки предоставляют-
ся копии градостроительного плана земельного участка 
и кадастрового плана земельного участка.

4. Действия по градостроительной подготовке и 
формированию земельных участков из состава земель 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности включают две стадии:

1) выделение земельных участков посредством пла-
нировки территории, осуществляемой в соответствии 
с градостроительным законодательством, настоящими 
Правилами (статья 15), иными нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский Петушинского 
района Владимирской области»;

2) формирование земельных участков посредством 
землеустроительных работ, осуществляемых в соответ-
ствии с земельным законодательством.

5. Результатом первой стадии действий, связанных 
с выделением земельных участков посредством плани-
ровки территории, являются градостроительные планы 
земельных участков.

Состав градостроительного плана земельного участ-
ка определяется Градостроительным кодексом.

Форма градостроительного плана земельного участ-
ка установлена Правительством Российской Федерации 
(приказом Минстроя РФ № 741/пр от 25.04.2017.) 

Градостроительные планы земельных участков 
утверждаются в установленном порядке:

1) в составе проектов межевания – в случаях, ког-
да подготавливаются основания для формирования из 

состава государственных, муниципальных земель зе-
мельных участков в целях предоставления физическим, 
юридическим лицам для строительства; а также в случаях 
планирования реконструкции в границах нескольких зе-
мельных участков;

2) в качестве самостоятельного документа – в случа-
ях планирования реконструкции зданий, строений, соо-
ружений в границах ранее сформированных земельных 
участков, применительно к которым отсутствуют градо-
строительные планы земельных участков, либо ранее 
утвержденные градостроительные планы земельных 
участков не соответствуют настоящим Правилам. В ука-
занных случаях градостроительные планы земельных 
участков предоставляются в порядке и в сроки, опреде-
ленные градостроительным законодательством.

Градостроительные планы земельных участков 
являются основанием для подготовки проектной доку-
ментации и получения разрешения на строительство в 
порядке, определенном градостроительным законода-
тельством и в соответствии с ним - статьей 22 настоящих 
Правил.

6. Результатом второй стадии действий, связанных 
с формированием земельных участков посредством 
землеустроительных работ, является проведение када-
стрового учета, подготовка по установленной форме ка-
дастровых планов земельных участков, и последующая 
государственная регистрация прав на сформированные 
земельные участки.

7. Действия по градостроительной подготовке и 
формированию земельных участков из состава земель 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности для предоставления физическим и юри-
дическим лицам осуществляются по инициативе и за 
счет средств:

- органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский Петушинского 
района Владимирской области»;

- физических и юридических лиц.
Физическим, юридическим лицам, по инициативе 

и за счет средств которых были осуществлены действия 
по формированию земельного участка, но которые не 
участвовали в торгах или не стали победителями торгов, 
компенсируются понесенные затраты из средств, посту-
пивших от победителей торгов за право собственности, 
аренды земельного участка. Порядок компенсации уста-
навливается нормативным правовым актом, утверждае-
мым главой поселка Вольгинский.

Физические, юридические лица, по инициативе и 
за счет средств которых были осуществлены действия 
по формированию земельного участка и которые стали 
победителями торгов, выплачивают на счет организато-
ра торгов стоимость земельного участка или права его 
аренды, уменьшенную на величину понесенных затрат.

8. Сформированные из состава земель находящихся 
в государственной или муниципальной собственности 
земельные участки предоставляются физическим и юри-
дическим лицам для строительства, реконструкции в 
порядке установленном земельным законодательством.

9. Предоставление земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, 
осуществляется органом местного самоуправления. 

Статья 15. Общие положения о градостроитель-
ной подготовке земельных участков посредством 
планировки территории

1. Планировка территории в части градостроитель-
ной подготовки, выделения земельных участков, осу-
ществляется посредством разработки документации по 
планировке территории:

- проектов планировки (согласно части 1 статьи 42 
Градостроительного кодекса Российской Федерации);

- проектов планировки с проектами межевания в их 
составе (согласно части 3 статьи 43 и части 6 статьи 43 
Градостроительного кодекса Российской Федерации);

- проектов межевания с градостроительными пла-
нами земельных участков в их составе (согласно части 1 
статьи 43 и части 6 статьи 43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации);

- градостроительных планов земельных участков в 
виде отдельных документов (согласно части 2 статьи 44 
Градостроительного кодекса Российской Федерации).

2. Решения о разработке документации по плани-
ровке территории применительно к различным случаям 
принимаются уполномоченным органом администрации 
поселка Вольгинский с учетом характеристик планируе-
мого развития конкретной территории, а также следую-
щих особенностей:

1) проекты планировки разрабатываются в случаях, 
когда посредством красных линий необходимо опреде-
лить, изменить: а) границы планировочных элементов 
территории (кварталов, микрорайонов), б) границы зе-
мельных участков общего пользования и линейных объ-
ектов без определения границ иных земельных участ-
ков; в) границы зон действия публичных сервитутов для 
обеспечения проездов, проходов по соответствующей 
территории;

2) проекты планировки с проектами межевания в их 
составе разрабатываются в случаях, когда помимо гра-
ниц, указанных в подпункте 1 данного пункта настоящей 
статьи, необходимо определить, изменить: а) границы 
земельных участков, которые не являются земельными 
участками общего пользования и линейных объектов, б) 
границы зон действия публичных сервитутов, в) границы 
зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства для реализации государственных или му-
ниципальных нужд, а также подготовить градостроитель-
ные планы вновь образуемых, изменяемых земельных 
участков;

3) проекты межевания в виде отдельного документа 
разрабатываются в границах элементов планировочной 
структуры, установленных проектами планировки терри-
торий применительно к застроенным и подлежащим за-
стройке территориям в случаях, когда необходимо опре-
делить, изменить границы земельных участков; в составе 
проектов межевания территорий осуществляется подго-
товка градостроительных планов земельных участков;

4) градостроительные планы земельных участков 
как самостоятельные документы (вне состава проектов 
межевания) подготавливаются в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом РФ, как правило, по 
заявкам правообладателей ранее сформированных зе-
мельных участков, которые, планируя осуществить ре-
конструкцию расположенных на таких участках зданий, 
строений, сооружений, должны подготовить проектную 
документацию в соответствии с предоставленными им 
градостроительными планами земельных участков.

С полным текстом документа вы можете 
ознакомиться на сайте администрации поселка 

Вольгинский в разделе «Постановления».
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Предъявителю купона в АПТЕКЕ «ЛЕКАРЬ ФАРМ»
с 1 по 7 апреля

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

наша библиотека
В канун 8 марта в библиотеке посел-

ка состоялось мероприятие, посвящён-
ное 100-летию советского композитора 
Б. Мокроусова. Участники узнали о жизни и 
творчестве этого композитора, послушали 
его песни. А 20 марта прошло мероприя-
тие, посвящённое 100-летию поэта-песен-

ника А. И. Фатьянова. Слушатели узнали о 
жизни и творчестве нашего знаменитого 
земляка из Вязников. А за чаепитием были 
исполнены его лучшие песни.

МБУ «Библиотека поселка 
Вольгинский»

Памятка Для населения на ПериоД ПаВоДка
В предпаводковый период необ-

ходимо готовиться к подъему уров-
ня воды и возможному подтоплению 
Вашего участка или жилого дома, для 
чего необходимо:

• по возможности застраховать дви-
жимое и недвижимое имущество от под-
топлений и нанесения ущерба вследствие 
паводка (наводнения);

• если есть возможность, то перед па-
водком переселить в безопасное место де-
тей, престарелых, больных; 

• убрать с подтапливаемых территорий 
стройматериалы, удобрения, горюче-сма-
зочные материалы, дрова и т.п.;

• имеющиеся плавсредства прове-
рить и закрепить, чтобы не смыло водой, 
предусмотрев возможность использова-
ния в паводковый период.

При угрозе наводнения:
• отключить газ, воду, электричество; 
• погасить огонь в печках;
• перенести на верхние этажи или чер-

даки ценные предметы и вещи, продукты 
питания;

• подготовить теплую удобную одежду, 
резиновые сапоги, одеяла, деньги и цен-
ности, туалетные принадлежности и по-
стельное белье;

• приготовить запас питания и воды 
(не менее чем на 3 дня);

• подготовить медицинскую аптечку 
с учетом лекарств, которыми Вы обычно 
пользуетесь;

• завернуть в непромокаемый пакет 
паспорт и другие документы;

• все вещи и продукты лучше всего 
уложить в рюкзак, чемодан или сумку.

При получении сигнала к эвакуации, 
следовать в закрепленный за Вашим рай-
оном сборный эвакопункт (пункт времен-
ного размещения).

При внезапном и резком подъеме 
воды, затоплении Вашего дома или 
квартиры:

• по возможности принять меры по за-
щите дома (выключить свет, газ, погасить 
огонь в печи, запереть окна и двери, заде-
лать окна и двери первых этажей досками 
или фанерой);

• подготовиться к эвакуации (взять 
теплые вещи, документы, продукты 
питания);

• занять безопасное место на возвышен-
ности, запастись любыми предметами, ко-
торые могут помочь Вам удержаться на пла-
ву, если вы окажетесь в воде (бочки, доски, 
бревна, щиты, автомобильные камеры, об-
ломки забора, пластиковые закручивающи-
еся бутылки, набитые до прибытия помощи 
оставаться на верхних этажах, крышах или 
других возвышенностях. Чтобы Вас замети-
ли, привяжите на шест кусок красной ткани, 
в темноте подавайте световые сигналы;

• при подходе спасателей спокойно, 
без паники и суеты, с соблюдением мер 
предосторожности, переходите в плава-
тельное средство;

• самостоятельно выбираться из зато-
пленного района рекомендуется только при 
наличии таких серьезных причин, как необ-
ходимость оказания медицинской помощи 
пострадавшим, продолжающийся подъем 
уровня воды, при угрозе затопления верх-
них этажей (чердака). 

Если тонет человек:
• бросьте тонущему человеку плавающий 

предмет, ободрите его, позовите помощь;
• добираясь до пострадавшего вплавь, 

учтите течение реки; 
• если тонущий не контролирует свои 

действия, подплывите к нему сзади и, за-
хватив его за волосы, буксируйте к берегу. 

После спада воды:
• в здания входить с осторожностью, 

предварительно убедившись, что кон-
струкции не пострадали;

• прежде всего, проветрите помещение, 
открыв все окна и двери. Ни в коем случае 
не зажигайте огонь, не включайте электри-
чество -возможна утечка газа;

• пользоваться электричеством, газом, 
водопроводом и канализацией можно 
только после того, как разрешат специ-
алисты; нельзя употреблять попавшие в 
воду продукты; 

• затопленные колодцы необходимо 
осушить и затем откачивать воду до тех пор, 
пока она не станет пригодной для питья;

• решать, когда можно брать питьевую 
воду и использовать подмокшие запасы 
продовольствия, должны только работни-
ки санитарной службы.

В любом случае действуйте обду-
манно, не паникуйте, страх - плохой 
помощник.

«УправленИе гражданской защИты» ИнФорМИрУет

Все чаще в средствах массовой ин-
формации появляются заголовки о 
внезапном появлении диких лис в на-
селенных пунктах. Жи-
вотные ведут себя агрес-
сивно, ни кого не боятся, 
нападают на домашних 
животных и людей.  Но-
вый случай выявления 
заболевания бешенства 
у собаки был обнаружен 
18 марта 2019 года Слу-
чай произошел в п. Воль-
гинский, на территории 
ООО «Славянская апте-
ка». Бешенство, очень 
опасное контактное заболевание, 
лисы поедая грызунов больше всех 
подвержены инфицированию. 

Особую опасность это вирус несет для 
человека, если болезнь вовремя не пре-
дотвратить, в 100% случаев наступает ле-
тальный исход. Недуг передается через 

зараженную слюну после укуса больного 
животного. Самое неприятное при этом, 
что у самих животных на момент их на-

падения на человека (или 
других животных) призна-
ки бешенства еще отсут-
ствуют – они становятся 
явными для окружающих 
за неделю до выраженной 
симптоматики.   

Самый верный способ 
предотвращения бешенства 
– это вакцинация домаш-
них животных, и своевре-
менное обращение в ГБУ ВО 
«Петушинскую районную 

станцию по борьбе и болезнями живот-
ных» и местную районную поликлинику.

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

ЕДДС
ПЕтушинСкого

района

27-102, 27-103
С мобильных тЕлЕфонов – 

112

ЗафиксироВан слУчай бешенстВа на территории Поселка 


