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«КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС» ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Уважаемые родители! Пом-
ните об ограничениях, установ-
ленных законом Владимирской 
области №193-ОЗ для несовер-
шеннолетних. 

1. Детям и подросткам, не до-
стигшим возраста 17 лет, нельзя 
находиться в ночное время в об-
щественных местах без сопро-
вождения родителей или лиц, 
которые проводят мероприятия 
с участием детей. Ограничение 
действует с 1 сентября по 31 мая 
на время с 22 часов до 6 утра, а 
летом, с 1 июня по 31 августа, – с 
23 часов до 6 утра. 

2. Несовершеннолетним (до 
18 лет) без родителей или лиц, 
которые проводят мероприятия с 
участием детей, нельзя находить-
ся в ночное время на объектах 

юридических лиц или предпри-
нимателей, которые предназна-
чены для услуг в сфере торговли и 
общественного питания, для раз-
влечений, досуга, общественных 
мероприятий, зрелищных меро-
приятий, где продаётся алкоголь. 

За нарушения требований за-
кона для родителей предусмотре-
но наказание: предупреждение 
или штраф от 100 до 500 рублей.

«Мы память Победы хра-
ним», - молодёжный патрио-
тический проект с таким на-
званием, организованный 
совместно управлением об-
разования администрации 
Петушинского района и до-
мом детского творчества, 
вновь собрал своих участни-
ков накануне самого главного 
праздника страны. 

Проект включает в себя кон-
курс детских рисунков «Вели-
кая Победа глазами детей» для 
школьников начальных классов, 
конкурс стихотворений собствен-
ного сочинения «Никто не забыт, 
ничто не забыто», разделённый 
по трём возрастным номинаци-
ям, конкурс военной и патриоти-
ческой песни «С чего начинается 
Родина» в сольном исполнении, 
а также в номинациях «Дуэт» и 
«Ансамбль». Конкурс для осо-
бенно примечателен для нашего 
поселка, ведь родился и впервые 
прошел именно в Вольгинском. 

Всех участников проекта, со-
бравшихся в просторном акто-
вом зале Петушинской средней 
школы №1, поздравил с праздни-
ком, приободрил напутственным 
словом  глава администрации 
Петушинского района Сергей 
Великоцкий. После представ-
ления членов жюри состоялась 
церемония награждения призё-

ров конкурса детских рисунков. 
На него было представлено 60 
работ учащихся начальных клас-
сов школ района. Помимо по-
бедителей, занявших пьедестал 
почёта, специальных призов от 
Телевидения Петушинского рай-
она и Компании Трайтек были 
удостоены два юных художника. 
Затем настал черёд поэтического 
конкурса. Но сначала на сцену 
поднялись совсем юные участ-
ники, делающие первые шаги в 
мире поэзии, которые выступи-
ли вне конкурса, но своим про-
никновенным исполнением за-
тронули сердце каждого зрителя 
в зале. Первая возрастная группа 
участников  - учеников 5-6 клас-
сов была представлена шестью 
выступающими. Чуть больше – 
семь – их было среди второй воз-

растной группы – учащихся 7 – 9 
классов. А вот среди поэтов 10-11 
классов, отважившихся пред-
ставить своё стихотворение на 
конкурс, представить его на суд 
жюри, было всего два, и оба бле-
стяще справились с поставлен-
ной задачей. Впрочем, так мож-
но сказать о каждом участнике. 
Порой слёзы наворачивались на 
глаза – настолько глубоко ребя-
та погрузились в тему войны, 
прочувствовали её трагедию и 
выплеснули это в своих стихот-
ворениях. Некоторые держали в 
руках портреты своих предков 
– участников Великой Отече-
ственной, особое настроение по-
могала создать фоновая музыка. 
На проекте работал замечатель-
ный звукорежиссёр Сергей Ухин, 
благодаря которому звуковое со-
провождение мероприятия про-
шло гладко, чётко, без заминок. 
Очень помогала создавать нуж-
ное настроение, поддерживала 
участников, задавала высокий 
патетический и в то же время 
тёплый тон проекту его ведущая 
Екатерина Беляева.

Вокальный конкурс начал-
ся с, пожалуй, самой сложной 
номинации - «Сольное пение». 
Здесь на сцене только один 
исполнитель, только от него 
зависит, удержит ли он вни-
мание зала, сумеет ли вопло-
тить нужный образ, покорить 
публику. Кроме того, сама тема 
военно-патриотической песни 
очень обязывающая, требую-
щая от артиста полной самоот-
дачи, не приемлющая фальши. 
Все четыре солиста прекрасно 
справились с задачей: от уче-
ника четвёртого класса Косте-
рёвской средней школы №3 
Валерия Вахрамова, своим бра-
вым выступлением сорвавшим 
аплодисменты публики, до де-
сятиклассницы Петушинской 
школы №1 Александры Беля-
ковой, раскрыть образ которой 

Педагогический коллектив 
МБОУ «Вольгинская СОШ» 

от всей души поздравляет с юбилеем 
директора школы Светлану Паранину!

Уважаемая Светлана Александровна! Пожелать 
хотим Вам счастья и успехов, большой удачи и до-
стижения всех целей, оптимизма души и уважения 
окружающих, крепкого здоровья и весёлого настро-
ения, великолепных идей и замечательных событий. 
Пусть жизнь дарит массу возможностей, пусть на 
пути всегда будет удача и любовь!

«Мы память победы храним!»

помогали вальсирующие под 
щемяще ностальгическую му-
зыку «Синенького платочка, 
пары старшеклассников. Очень 
зрелищные номера вокалистов 
были представлены на проекте 
и в номинации «Дуэт». Букваль-
но покорило зал прекрасное 
исполнение композиции «Это 
просто война» разновозрастно-
го дуэта Дианы Аникиной и Со-
фьи Тарановой из Костерёвской 
средней школы № 1. Настоящая 
вокально-хореографическая 
композиция «Месяц май» с со-
листками Арианой Становской 
и Валерией Антоновой никого 
не оставила равнодушным.

Ещё больше актёрского ма-
стерства, слаженности, умения 
взаимодействовать в коллективе 

потребовала от участников но-
минация «Ансамбль». Очень яр-
ким было выступление ребят из 
Городищенской средней школы, 
ансамбля лихих казаков из Воль-
гинской школы, которые и оказа-
лись победителями в номинации. 

Словом, жюри пришлось 
очень и очень нелегко выбрать 
победителей. Но наконец, они 
были определены, получили при-
зы и награды, поощрительных 
грамот были удостоены практи-
чески все участники проекта. Их, 
поднявшихся на сцену в финале, 
зрители долго не хотели отпу-
скать, награждая аплодисмента-
ми. Завершилось мероприятия 
коллективным исполнением са-
мого главного гимна праздника 
– песни «День Победы».



ЕжЕмЕсячную выплату из матЕринского 
капитала можно оформить в любом 

тЕрриториальном органЕ пфр
Пенсионный 
фонд России 
напоминает 
о том, что 
подать за-
явление на 

ежемесячную выплату за 
второго ребенка можно в 
любой клиентской служ-
бе или управлении Пен-
сионного фонда России, 
независимо от места жи-
тельства владельца серти-
фиката на материнский 
капитал.

Прием заявлений по экс-
территориальному принци-
пу реализуется Пенсионным 
фондом с момента введе-
ния ежемесячной выплаты 
в 2018 году. Оформление 
безотносительно к месту 
регистрации, пребывания 
или фактического пребыва-
ния владельца сертификата 

также запущено в прошлом 
году через Личный кабинет 
на сайте Пенсионного фонда 
России.

В мае 2019 года экстер-
риториальный принцип 
подачи заявления на еже-
месячные выплаты законо-
дательно закреплен соот-
ветствующими поправками 
в федеральный закон № 
418-ФЗ от 28 декабря 2017 
года «О ежемесячных вы-
платах семьям, имеющим 
детей».

Напомним, подать за-
явление о распоряжении 
материнским капиталом на 
ежемесячную выплату мож-
но в любое время в течение 
1,5 лет с момента появле-
ния второго ребенка в се-
мье. Если обратиться в ПФР 
в первые полгода, выплата 
будет предоставлена с даты 
рождения или усыновления, 

и семья получит средства за 
все прошедшие месяцы. При 
обращении позже 6 месяцев 
выплата предоставляется 
со дня подачи заявления. 
Средства перечисляются на 
счет владельца сертифика-
та материнского капитала 
в российской кредитной 
организации.

Размер ежемесячной вы-
платы зависит от региона и 
соответствует прожиточному 
минимуму ребенка в субъ-
екте РФ за второй квартал 
прошлого года. В 2019 году 
размер выплаты равен про-
житочному минимуму за 
второй квартал 2018 года.

Для удобства на сайте 
ПФР работает калькулятор 
ежемесячной выплаты, по-
зволяющий определить пра-
во семьи на выплату, а также 
узнать ее размер в конкрет-
ном регионе.
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Юноши под руководством 
тренера-предподавателя Темчен-
ко Алексея Петровича приняли 
участие в ежегодном турнире по 
стритболу, посвящённом Дню По-
беды. Соревнования проходили в 
городе Владимире 10 мая.

В них приняли участие более 50 
сильнейших команд из 11 городов 

Владимирской области.  Наши парни 
одержали уверенную победу в пер-
вом круге соревнований, но потер-
пели поражение в играх на вылет. 

Региональный турнир Победы 
является открытием летнего стрит-
больного сезона в нашей области. 
Желаем удачи баскетболистам по-
селка в следующих соревнованиях!

В соотВетстВии с ПостаноВлением ГлаВноГо ГосударстВенноГо 
санитарноГо Врача российской Федерации от 06.03.2019Г. № 2 и 
Приказом ФедеральноГо медико-биолоГическоГо аГентстВа от 
05.04.2019Г. № 72 В Период с 03 июня По 01 октября текущеГо Года 
В Посёлке ВольГинский будет ПроВедена Подчищающая имму-
низация ПротиВ кори (массоВая Вакцинация населения).

Мероприятие запланиро-
вано ввиду роста заболеваемо-
сти корью, которая отмечается 
в России в последние годы, а в 
2019 году продолжает набирать 
обороты. Главная цель – защи-
тить от этой инфекции не толь-
ко отдельного человека, но и со-
здать надежный коллективный 
иммунитет, который не позво-
лит широкому распростране-
нию инфекции.

В период подчищающей 
иммунизации против кори в 
первую очередь должны быть 
привиты взрослые от 18 до 35 
лет, ранее не болевшие, не при-
витые и не имеющие сведения о 
прививках, а также взрослые в 
возрасте от 36 до 55 лет включи-
тельно, относящиеся к группам 
риска (работники медицинских 
и образовательных учрежде-
ний, организаций торговли, 
транспорта, коммунальной и 
социальной сферы, лица, рабо-
тающие вахтовым методом, в 
том числе трудовые мигранты). 

Вышеперечисленные контин-
генты должны иметь две при-
вивки против кори (вакцинация 
и ревакцинация) с интервалом 
в 3 месяца. После двукратного 
введения вакцины иммунитет 
формируется в 95% случаев.

Кроме того, должны приви-
ваться дети в возрасте от 2-х 
до 17 лет включительно, кото-
рые по тем или иным причи-
нам ранее не были привиты 
по национальному календарю 
(вакцинация – в возрасте 1 года 
и ревакцинация – в возрасте 
6 лет).

Прививки будут прово-
диться в Клинике «Вольгин-
ская» ФГБУЗ МЦ «Решма» 
ФМБА России по адресу: пос. 
Вольгинский, ул. Новосемён-
ковская, д. 16, бесплатно.

ЧтО тАКОе КОРь?
Корь – острое инфекционное 

заболевание, характеризующе-
еся лихорадкой, общей инток-
сикацией организма, сыпью, 

поражением слизистой оболоч-
ки глаз и верхних дыхательных 
путей.

КтО МОжет ЗАБОлеть 
КОРью?

Корью болеют дети и взрос-
лые, не привитые против кори. 
Ранее корь считалась исключи-
тельно детской инфекцией, од-
нако тенденция последних лет 
показывает возрастание среди 
заболевших лиц доли подрост-
ков и взрослых.

ЧеМ ОПАСНА КОРь?
При тяжелых формах кори 

могут быть осложнения со сто-
роны органов дыхания (брон-
хит, пневмония), поражение 
центральной нервной системы 
(энцефалит, менингоэнцефа-
лит) и др.

КАК ЗАщититьСя 
От КОРи? 

Лекарств от кори не суще-
ствует, единственной и наи-
более эффективной мерой за-
щиты, а также борьбы с ней 
является иммунизация.

Обращаем Ваше вни-
мание, что отказ от при-
вивок создает угрозу 
здоровья не только кон-
кретного человека, но и 
в целом для всего населе-
ния территории, особен-
но для лиц со сниженным 
иммунитетом (малень-
кие дети, пожилые люди, 
лиц с хроническими за-
болеваниями, беремен-
ные и т.д.).

Сделайте прививку – 
это единственный способ 
защиты от кори!

Наступила долгожданная 
теплая погода, радуют теплые 
солнечные деньки. Завершился 
отопительный сезон, отопление 
отключено, начались профилак-
тические работы на сетях тепло 
и водоснабжения. Естественно 
отсутствие горячей воды и ве-
черняя прохлада вызываю же-
лание включить обогреватель-
ные приборы, электрочайники, 
электроводонагреватели, кипя-
тильники и все это не считая 
бытовой техники каждоднев-
ного использования холодиль-

ники, телевизоры, компьютеры 
и другие. И как следствие на-
чинается перегрузка электро-
сети. Говоря о перегрузке элек-
тросети, нужно отметить, что 
перегрузка приводит не только 
к мелким неисправностям, та-
ким как, мигание света, сбои в 
работе электроприборов. Из-за 
перегрузки сети происходит 
нагрев проводов и кабелей, что 
при неправильно сделанной за-
щите, может привести к пожару, 
повреждениям и неисправно-
стям электроприборов.  

Для надежной защиты 
дома от пожаров, необходимо 
помнить, что не допускается:

· Включать в одну 
штепсельную розетку не-

сколько электрических при-
боров одновременно.

· Использовать удлинители 
как постоянную сеть. 

· Включать электронагрева-
тельные приборы в неисправ-
ные штепсельные розетки.

· Применять самодельные 
электрические предохранители 
(жучки).

· Оставлять без присмотра 
газовые и электронагреватель-
ные приборы.

· Разрешать детям играть с 
огнем, спичками, зажигалками.

· Обертывать электриче-
ские лампы бумагой, мате-
рией и другими сгораемыми 
материалами.

· Подвешивать электриче-
ские провода на гвоздях, на ме-
таллических предметах.

Просим Вас быть предельно 
внимательными с электриче-
скими бытовыми приборами, 
следите за количеством быто-
вой техники подключенной в 
сеть. Помните, что в период 
профилактических работ от-
ключение горячей воды прово-
дится повсеместно и поэтому 
нагрузка в электросети очень 
высока. Берегите свое жилье и 
имущество – эксплуатируйте 
бытовые приборы правильно, с 
вниманием  и осторожно!

О проведении подчищающей 
иммунизации против кори

баскЕтболисты
на областном турнирЕ

пЕрЕгрузка ЭлЕктросЕти

если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна 
помощь пожарных или спасателей – единый номер для вы-
зова всех экстренных служб с мобильного телефона «112», 
«101» и «01» - со стационарного.
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ПОСтАНОВлеНия АДМиНиСтРАЦии ПОСЁлКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ ОТ 07.05.2019 № 91

Об утверждении реестра мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов и схемы раз-
мещения мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов на территории муниципального 
образования поселок Вольгинский

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах произ-
водства и потребления», во исполнение полномочий по 
участию в организации деятельности по сбору (в том чис-
ле раздельному сбору) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов,  Правилами обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
и ведения их реестра, утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 
1039, постановляю:

1. Утвердить реестр мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории муници-
пального образования «Поселок Вольгинский» согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению 

2. Утвердить схему размещения мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования  «Поселок Вольгинский» 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Постановление вступает в силу с момента подпи-
сания, подлежит опубликования в газете «Вольгинский 
Вестник»  и размещению на официальном сайте админи-
страции Поселка Вольгинский. 

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

Глава администрации поселка Вольгинский 
В.В. Гаранин

Приложение 1 
к постановлению администрации от 07.05.2019 № 91

РЕЕСТР мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории МО «Поселок Вольгинский» 
(Постановление Главы  МО «Поселок Вольгинский» от  28.04.2014 № 74)

№
n/n

Сведения о нахождении 
мест накопления ТКО Сведения о технических характеристиках

Сведения 
о соб-

ственни-
ках мест 
накопле-
ния ТКО

Сведения об источ-
никах образования 

ТКО

Адрес
расположе-

ния
места нако-
пления ТКО

Географиче-
ские

координаты

Покры-
тие места
накопле-
ния ТКО

Пло-
щадь 
места
нако-

пления 
ТКО, 

м²

Коли-
чество 

уста-
нов-

ленных 
контей-
неров, 

шт.

Объем 
кон-

тейне-
ра/

нако-
пите-
ля, м³

Вмести-
мость 

контей-
нерной 

пло-
щадки, 

м³

Сведения 
о соб-

ственнике 
места на-
копления 

ТКО, адрес

Адреса обслужива-
ющих домов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
ул. Старов-

ская, 1

       Шир.:
55,946907 

Долг:
39,243528

бетонное 19,35 6 0,75 4,5
муници-
пальная

ул. Старовская
д.1, 2*, 3, 4*, 5, 6, 10

2
ул. Старов-

ская, 11 (бас-
сейн)

Шир.:
55,947715 

Долг:
39,237144

бетонное 12,4 5 0,75 3,75 муници-
пальная

ул. Старовская д. 7, 9 
(ДК), 11 (бассейн), 12 

(админ.), 15, коттеджи  
17, 19, 21

3
ул. Старов-

ская,23
(школа)

Шир.:
55,949899

Долг: 
39,232414

бетонное 17,22 7 0,75 5,25 муници-
пальная

ул. Старовская д. 22, 
24, 26, 23 (школа)

4 ул. Старов-
ская, 27

Шир.:
55,948680 

Долг:
39,229648

бетонное 13,23 5 0,75 3,75 муници-
пальная

ул. Старовская д. 25, 
27, 33, коттеджи № 
29, 31

5 ул. Еськинская
Шир.:

55,951267
Долг:

39,229573
бетонное 23,1 7 0,75 5,25 муници-

пальная

ул. Еськинская 
д. 1- 31,

ул. Новосеменков-
ская д.23, 19, 21, 25

6

ул. Новосе-
менковская 

(за магазином 
«Пятерочка»)

Шир.:
55,952052 

Долг:
39,236243

бетонное 17,38 7 0,75 5,25 муници-
пальная

ул.
Новосеменковская, 
коттеджи 13, 15, 17,

д. 22, 11

7
ул. Новосе-
менковская
(котельная)

Шир.:
55,950601 

Долг:
39,238437

бетонное 21,84 9 0,75 6,75 муници-
пальная

ул. Новосеменков-
ская 
д. 9, 

ул. Старовская д. 16, 
14,18, 20 (Д/С№ 43). 

8
ул. Новосе-
менковская 

(общежития)

Шир.:
55,950472 

Долг:
39,244011

бетонное 35,2 10 0,75 75
муници-
пальная

ул. Новосеменков-
ская 

д. 1, 5, 8,10, 12, 14

9
ул. Новосе-
менковская 

д.4

Шир.:
55,949775 

Долг:
39,246033

бетонное 12,4 4 0,75 3 муници-
пальная

Новосеменковская 
д. 4, 6 (ДШИ), ул. Ста-

ровская д.2* ,4*

10
ул. Новосе-
менковская 

д.29

Шир.:
55,953255 

Долг:
39,228362

бетонное 15 8 0,75 3,75  ТСЖ «Эли-
та»

ул. Новосеменков-
ская д. 27, 29, 31

(ЖСК Вольгинский, 
ТСЖ «Элита»)

11
ул. Старовская
 д. 9 (стадион)

Шир.:
55,946439 

Долг.:
39,238814

асфальт 7 0,75 5,25 ДК «Воль-
гинский» стадион

12
СНТ «Воль-

гарь»

Шир.: 
55,936474 

Долг.:
39,238121

не обору-
дована 3 0,75 2,25 СНТ «Воль-

гарь»
СНТ «Вольгарь»

вывоз по мере за-
полнения (сезонный)

13 ул. Тихвинская

Долгота:
 39’21’61
Широта:
55’96’23

асфальт 10,8 6 0,75 4,5

ООО «На-
учТехСтрой 

плюс»

ул.Тихвинская д..№ 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26

14
ул. Покров-

ская
ул. Владимир-

ская

Долгота
 39’21’99
Широта
55’96’04

асфальт 9,0 5 0,75 3,75
ул. Покровская

д. №. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10.

15
Долгота 
39’22’34;
Широта
55’96’03

асфальт 7,5 4 0,75 3,0 ул. Владимирская
д.№13 (Ресторан)

16 ул. Владимир-
ская

Долгота 
39’23’17
Широта
55’958’

асфальт 3,75 2 0,75 1,5
ООО «На-

учТехСтрой 
плюс»

ул. Владимирская
д..№ 18 (Пансионат)

17
ул. Владимир-

ская

Долгота 
39’23’52;
Широта
55’96, 08’

асфальт 9,0 5 0,75 3,75 ул. Владимирская
д.№.14 (МБЦ)

18
ул. Владимир-

ская

Долгота 
39’23’17
Широта
55’95, 96’

асфальт 3,75 2 0,75 1,5

ООО «На-
учТехСтрой 

плюс»

ул. Владимирская
д.23,24,25,26

19
ул. Покров-

ская

Долгота 
39’21’81
Широта
55’96, 22’

асфальт 2,25 1 0,75 0,75 ул. Покровская
д.11

20
ул. Владимир-

ская

Долгота 
39’21’99
Широта
55’95, 88’

асфальт 3,75 2 0,75 1,5 ул. Владимирская
д.9.10,11,12

ИТОГО: 105 0,75 78,75
* - дома, которые пользуются двумя контейнерными площадками

Реестр мест (площадок) установки бункеров-накопителей объемом 20 куб.м
МО «Поселок Вольгинский»
1. Территория кладбища МО поселок Вольгинский 1 шт. Шир. 55,943566  Долг.39,210570
Реестр мест установки бункеров-накопителей объёмом 8м3 для накопленияКГО на территории МО «Поселок 

Вольгинский»

№
п/п

Сведения о нахождении 
мест накопления ТКО Сведения о технических характеристиках

Сведения 
о собствен-
никах мест 

накопления 
ТКО

Сведения о
источни-
ках обра-
зования 

ТКО
Адрес рас-

поло
жения мест 
накопления 

ТКО

Географиче-
ские коор-

динаты

Покры-
тие места 
накопле-
ния ТКО

Площадь 
бункера
накопле-
ния ТКО, 

м2

Кол-во 
установ
ленных 

бункеров 
шт

Объём 
бункера/

нако
пителя, 

м3

Вмести
мость-
бунке-
ра, м3

Сведения о 
собственнике 

местнако-
пления ТКО 

- адрес

Адреса об-
служиваю

щих домов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
ул. Новосемен-
ковская (обще-

жития)

Шир.: 
55,950472  

Долг: 
39,244011

бетон 1 8 8 муниципаль-
ная

общее 
пользова-

ние

2

Вольгинский
 (НПБЦ)
" Г е н е р и у м " 
итеррито-
рияАкадем
городка

асфальт 1,75 1 8 8
ООО 

«НаучТех-
Строй плюс»

У л . В л а д и -
мирская
17д. (гараж)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ ОТ 07.05.2019   №93

Об утверждении  порядка предоставления  по-
мещений для проведения встреч депутатов с избира-
телями и  определения специально отведенных мест, 
перечня помещений для  проведения встреч депута-
тов с избирателями

В соответствии с положениями статьи 40 Феде-
рального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления  в 
Российской Федерации» (в редакции Федерального 
закона от 07.06.2017 № 107-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты в части совершен-
ствования законодательства о публичных мероприяти-
ях» постановляю:

Утвердить Порядок предоставления помещений 

для проведения встреч депутатов с избирателями (При-
ложение №1).

Определить специально отведенные места, пере-
чень помещений для проведения встреч депутатов с из-
бирателями (Приложение №2).

Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию (об-
народованию) в газете «Вольгинский вестник» и на 
официальном сайте органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский» www.volginskiy.com.

Глава администрации Поселка Вольгинский 
В.В.Гаранин

Приложение № 1 
к постановлению администрации поселка Вольгинский от 07.05.2019 № 93

Порядок предоставления помещений для проведе-
ния встреч депутатов с избирателями

1.  Порядок предоставления помещений для прове-
дения встреч депутатов с избирателями (далее – Поря-
док), определяет условия предоставления специально 
отведенных мест для проведения публичных мероприя-
тий в форме встреч депутатов различных уровней с изби-
рателями в соответствии с ч. 5.3. статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

2. Администрация поселка Вольгинский (далее – ад-
министрация) предоставляет нежилое помещение, нахо-
дящееся в муниципальной собственности, для проведе-
ния депутатом встреч с избирателями.

Администрация обязана обеспечить равные усло-
вия для всех депутатов при предоставлении помещений 
для встреч с избирателями.

3. Нежилое помещение предоставляется в без-
возмездное пользование на основании распоряжения 
администрации муниципального образования на ос-
новании письменного обращения (заявления) депутата 
по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 
Письменное обращение (заявление) депутата должно 
быть направлено в администрацию муниципального 

образования не позднее, чем за две недели до даты 
проведения встречи.

Нежилое помещение должно быть оборудовано 
средствами связи, необходимой мебелью и оргтехникой.

4. Заявление о выделении помещения рассматрива-
ется администрацией в течение трех дней со дня подачи 
заявления с предоставлением заявителю соответствую-
щего ответа.

Если испрашиваемое помещение, указанное в 
пункте 2 настоящего Порядка, уже было предоставле-
но одному депутату, либо задействовано при прове-
дении культурно-массового или иного мероприятия, 
администрация не вправе отказать депутату в предо-
ставлении помещения на таких же условиях в иное 
время. 

5. Обеспечение безопасности при проведении 
встреч осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

6. Встречи депутата с избирателями в форме 
публичного мероприятия проводятся в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях.

7. Расходы за пользование депутатом нежилым по-
мещением осуществляются из средств местного бюджета.

Приложение 
к Порядку предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями

Примерная форма
__________________________________
__________________________________
(наименование администрации ) собственника, владельца помещения
от ________________________________
(Ф.И.О. депутата)

Заявление
о предоставлении помещения для проведения встреч депутата с избирателями

В соответствии п. 5.3. статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» прошу предоставить помещение по адресу: _________________
_______________________________________________________________________________________________________

(место проведения встречи)
для проведения  публичного мероприятия в форме собрания, встречи с избирателями которое планируется
«___» ___________ 20__ года в ____________________,
(время начала проведения встречи)

продолжительностью _______________________________________________.
   (продолжительность встречи)
Примерное число участников: _______________________________________.

Ответственный за проведение мероприятия (встречи) ___________________________________________________,
      (Ф.И.О., статус)
контактный телефон ________________________________________________

Дата подачи заявки: ________________________________________________

Депутат  _____________   __________________
    (подпись)               (расшифровка подписи)
«____»_________20__ год

Приложение № 2 
к постановлению администрации поселка Вольгинский от 07.05.2019 № 93

Перечень помещений для проведения встреч депутатов с избирателями
№ Перечень помещений (мест)   Адрес места нахождения помещения
1 Малый зал

Вольгинского культурно – досугового центра п. Вольгинский ул. Старовская д.9 
2
3
4
5
6



Наталья Эдуардовна рабо-
тает в районе долгое время, 
успела посетить большую часть 
сельских и городских школ му-
ниципалитета, а в Вольгинский 
приехала впервые. Вместе с ди-
ректором и главами поселка она 
обсудила вопрос присвоения 
школе имени одного из выда-
ющихся людей или значимых 
личностей в истории Вольгин-
ского. Акцию проводит ОНФ, а 
школа поселка – первая в Пету-
шинском районе принимает в 
ней участие. 

— Послушав рассказы о геро-
ях вашего поселка, могу точно 
сказать, что все они достойны 
статью частью школы, войти 
в ее историю, – комментирует 
Наталья Палаткина специально 
для «ВВ». 

Если инициативу поддержат, 
в поселке пройдет голосование: 
вольгинцы, родительская обще-
ственность и ученики сами вы-
берут человека, в честь которо-
го будет переименована школа. 
Пока таких имен три, однако до 

голосования количество вариан-
тов может измениться. 

В рамках урока патриотизма 
школьники прочли лекции, пели 

песни военных лет, показали На-
талье Эдуардовне музей «Иска-
тель», учрежденный при учебном 
заведении. Член регионального 

штаба ОНФ поблагодарила ру-
ководство школы и учеников за 
радушный прием и пообещала 
приехать еще раз.

13 мая В рамках Проекта «мы Память о Победе храним» юные Волонтеры ВольГин-
ской средней школы ПриГласили ВетераноВ, детей Войны и значимых жителей 
Поселка для тоГо, чтобы Вместе Посадить на территории школы ноВые дереВья.

С удовольствием от-
кликнулись и приняли 
участие в акции: почет-
ная жительница поселка, 
врач терапевт с много-
летним стажем Набродо-
ва Александра Ивановна; 
полковник МВД России и 
малолетний узник кон-
цлагеря Никитин Анато-
лий Петрович; замести-
тель директора школы по 
воспитательной работе, 
педагог с сорокалетним 
стажем Тимофеева Сера-
фима Ивановна; труже-
ница тыла, дитя войны 
Мельникова Александра 
Борисовна; ветеран Ве-
ликой Отечественной 
войны Чурзин Павел Ва-
сильевич; отличник на-
родного просвещения и 
много лет занимавший 
должность Главы ПГТ 
Вольгинский Владимир 
Михайлович Володин.

Не осталась в сторо-
не от такого важного ме-
роприятия и директор 
Вольгинской средней 
школы Паранина Свет-
лана Александровна. Так 
же активным участником 

акции стал председатель 
общешкольного роди-
тельского комитета Кол-
басов Никита Владими-
рович, который не только 
принял участие, но и пре-
доставил участникам са-
женцы будущих деревьев.

Эта акция проводи-
лась впервые за много-
летнее существование 
нашей школы. Возле каж-
дого саженца была уста-
новлена памятная имен-
ная табличка. И даже 
через много лет, когда на 
месте маленьких сажен-

цев будут расти крепкие 
красивые дубы, многие 
поколения будут пом-
нить о тех добрых делах 
и поступках добрых и от-
зывчивых людей нашего 
поселка.

Напомним, что ра-
нее на месте сгнивших 
и спиленных деревьев у 
обелиска поселка Воль-
гинский, были высаже-
ны молодые туи, благо-
устройство территорий 
продолжается. 

Надежда Дебова.
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Там 18 мая прошел Международный 
конкурс искусства и талантов «Синяя 
птица мечты», который ежегодно про-
водит международный продюсерский 
центр «Бэст». Концертный день длиной 
в 13 часов, строгая коллегия жюри и 152 
заявленных номера – несмотря на се-
рьезную конкуренцию, вольгинцы вер-
нулись с 9-ью наградами. Спешим огла-
сить результаты:

– Вокальная группа «Леди Класс» - 
Гран-при в номинации «Эстрадный вокал»

– Виктор Гречишкин - Гран-при в но-
минации «Художественное чтение» 

– Ольга Петренко - Лауреат 1-ой степе-
ни в номинации «Художественное чтение»

– Татьяна Титова и Дагиянова Арзу 
(танцевальная студия «Аквамарин») - Ла-
уреаты 1-ой степени в номинации «Со-
временный танец» (17-23 лет)

– Ольга Пантус - Лауреат 1-ой степени 
в номинации «Эстрадный вокал» (6-7 лет)

– Александр Вирясов - Лауреат 1-ой 
степени в номинации «Эстрадный вокал» 
(24 года и старше)

– Ярослава Пылаева - Лауреат 2 степени 
в номинации «Эстрадный вокал» (6-7 лет)

– Виталина Снежкова - Лауреат 2 степени 
в номинации «Эстрадный вокал» (8-10 лет)

– Вокальная группа «Солнечный го-
род» - Лауреаты 3-ей степени в номина-
ции «Эстрадный вокал»

Отдельная благодарность руководи-
телям наших артистов: Диане Пантус, 
Ольге Петренко, Татьяне Вещуновой, 
Елене Бесс. 

Приходите заниматься творчеством 
в ДК – бесплатно и в любом возрасте. На 
выбор огромное количество студий, сек-
ций, творческих объединений. 

Видеозаписи выступлений наших 
артистов опубликованы в сообществах 
«Вольгинский Вестник» во Вконтакте и в 
Одноклассниках. 

Синяя птица мечты

большЕ зЕлЕни посЕлку!

славноЕ имя вольгинской школЕ!

Урок патриотизма 
под эгидой Общерос-
сийского Народного 
Фронта прошел в 
школе поселка Воль-
гинский. О военном 
времени и воспи-
тании с детьми 
общалась Наталья 
Палаткина из регио-
нального штаба ОНФ. 

артисты ВольГинскоГо культурно-досуГоВоГо центра Продолжают заВоеВыВать 
ПризоВые места на различных конкурсах. еще Пару месяцеВ назад наш кдц ВноВь 
стал «лучшим Городским домом культуры Владимирской области», а В минуВшие 
Выходные коллектиВы Вернулись с ноВыми Победами из тулы.
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Впервые торжественный митинг 
памяти прошел не у обелиска, а на 
площадке перед культурно-досуговым 
центром. Невероятное количество 
участников чтят подвиг погибших зем-
ляков минутой молчания. Со словами 
поздравлений и пожеланиями мирно-
го неба над головой обращаются главы 
поселка Виталий Гаранин и Сергей Гу-
ляев, настоятель храма Александр Бра-
гар, ветераны, дети войны, малолетние 
узники. 

ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
завЕршились праздничныЕ мЕроприятия, приурочЕнныЕ к 74-ой годовщинЕ побЕды в вЕликой отЕчЕствЕнной войнЕ. 
позади остались яркиЕ и торжЕствЕнныЕ момЕнты: сЕгодня мы дЕлимся частью из них в нашЕй фотоистории.

Колонна «Бессмертного полка» двинулась по центральной улице. В этом году наш 
«Бессмертный полк» один из самых многочисленных в Петушинском районе. Первы-
ми едут автомобили с громкоговорителями, следом члены мотосообщества «Поселок 
Вольгинский». За ними – представители администрации поселка, семьи, школьники. 
У всех в руках таблички с именами. Именами, которые мы обязаны помнить. 

Раздается колокольный звон. В поселке понемно-
гу формируется традиция: недавно у нас открылась 
мастерская «Вольгинский Колоколец». Там, в соответ-
ствии со старинными техниками, отливаются распис-
ные колокола. Один из них стал участником митинга.

Еще одна добрая тра-
диция – вручение цветов 
живым ветеранам Великой 
Отечественной войны и 
возложение венков к обе-
лиску памяти погибших 
воинов-земляков. Живых 
очевидцев тех страшных 
событий окружили заботой 
школьники, а к монументу 
идут руководители пред-
приятий, фирм, заводов, 
делегации от муниципаль-
ных учреждений. 

Митинг завершен: 
жителей и гостей пригла-
шают отведать настоя-
щей военной каши, при-
готовленной в полевых 
условиях, выпить боевые 
«сто грамм», посмотреть 
концерт с участием кол-
лективов культурно-до-
сугового центра и еще раз 
почтить великий подвиг 
русских солдат.
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ПОСтАНОВлеНия АДМиНиСтРАЦии ПОСЁлКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ ОТ 14.05.2019 № 96

О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального бюджетного учреждения «Плаватель-
ный бассейн поселка Вольгинский», утвержденный 
постановлением главы муниципального образова-
ния «Поселок Вольгинский» от 09.12.2011 г. № 195-1

 Рассмотрев представление счетной палаты Влади-
мирской области от 29.11.2017 года № 08-1206-13/4-17, 
в целях приведения Устава «Плавательного бассейна 
поселка Вольгинский» в соответствие с действующим за-
конодательством Российской Федерации  постановляю:

1. Внести в Устав муниципального бюджетного уч-
реждения «Плавательный бассейн поселка Вольгинский», 
утвержденный постановлением главы муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» от 09.12.2011г. № 
195-1 следующие изменения и дополнения:

1.1. Абзац 5 пункта 2.3  статьи 2 изложить в следую-
щей редакции:

«- организация спортивных мероприятий»;
1.2. Абзац 1 пункта 3.3  статьи 3 изложить в следую-

щей редакции:
«- средства, выделяемые целевым назначением из 

местного бюджета, на основании плана финансово-хо-
зяйственной деятельности»;

1.3. В абзаце 4 пункта 4.2. статьи 4 слово «сметы» 

заменить словами «плана финансово-хозяйственной 
деятельности».

1.4. Абзац 8 пункта 4.4  статьи 4 изложить в следу-
ющей редакции: «предоставлять учредителю план фи-
нансово-хозяйственной деятельности, утвержденной 
формы»;

1.5. Пункт 5.1. статьи 5 в следующей редакции: «Бас-
сейн возглавляет  директор. Руководитель бассейна  на-
значается и освобождается распоряжением Главы адми-
нистрации поселка Вольгинский».

1.6. Абзац 3 пункта 5.5 статьи 5 изложить в следую-
щей редакции:

 «-определяет условия оплаты труда сотрудников 
Бассейна в пределах плана финансово-хозяйственной 
деятельности»;

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

3. Постановление вступает в силу со дня подписания 
и подлежит размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления www.volginskiy.com и в газете 
«Вольгинский Вестник».

Глава администрации поселка Вольгинский 
В.В. Гаранин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ ОТ 15.05.2019 № 98.

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального бюджетного учреждения «Воль-
гинский культурно-досуговый центр» Петушинского 
района Владимирской области, утвержденный по-
становлением главы муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» от 25.01.2013 г. № 21

 Рассмотрев представление счетной палаты Влади-
мирской области от 29.11.2017 года № 08-1206-13/4-17, в 
целях приведения Устава «Вольгинского культурно - до-
сугового центра» Петушинского района Владимирской 
области в соответствие с действующим законодатель-
ством Российской Федерации постановляю:

1. Внести в Устав муниципального бюджетного уч-
реждения «Вольгинский культурно - досуговый центр» 
Петушинского района Владимирской области,  утверж-
денный постановлением главы муниципального образо-
вания «Поселок Вольгинский» от 25.01.2013 г. № 21 следу-
ющие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1.4. статьи 1 после слов «полномочия уч-
редителя осуществляет муниципальное…» дополнить 
словом «казенное»;

1.2.  Абзац 10 пункта  2.4.2.  статьи 2 изложить в сле-
дующей редакции:

«- предоставление услуг по прокату сценических ко-
стюмов и обуви, а так же культурного реквизита»;

1.3. Пункт 2.5. статьи 2 изложить в следующей редакции:
«Муниципальные задания для учреждения форми-

руются финансовым отделом администрации и утвер-
ждаются главой администрации поселка Вольгинский, в 
соответствии с предусмотренными настоящим Уставом 
основными видами деятельности учреждения»;

1.4. Пункт 3.2. статьи 3 изложить в следующей редакции:
«Порядок бюджетных поступлений от учредителя 

определяется на основании плана финансово-хозяй-
ственной деятельности учреждения, составляемого и 

утверждаемого учредителем, в порядке, установленном 
действующим бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации»;

1.5. В пункте 3.5. статьи 3 слова «в смете доходов и 
расходов у учреждения» заменить словами «в плане фи-
нансово-хозяйственной деятельности учреждения»;

1.6. В пункте 3.7. статьи 3 слова «в смете доходов и 
расходов  учреждения» заменить словами «в плане фи-
нансово-хозяйственной деятельности учреждения»;

1.7. В пункте 3.8. статьи 3 слова «сметы доходов и 
расходов» заменить словами «плана финансово-хозяй-
ственной деятельности»;

1.8. В пункте 3.9. статьи 3 слова «сметы доходов и 
расходов» заменить словами «плана финансово-хозяй-
ственной деятельности»;

1.9. Пункт 4.3. статьи 4 изложить в следующей редакции:
«Директор учреждения является единоличным ис-

полнительным органом. Директор учреждения назнача-
ется на должность и освобождается от  должности рас-
поряжением Администрации поселка Вольгинский. Тру-
довой договор с руководителем учреждения заключает 
Глава администрации поселка Вольгинский в порядке, 
установленном трудовым законодательством»;

1.10.  В пункте 4.6.6.  статьи 4 слова «утвержденной 
сметой расходов» заменить словами «утвержденным 
планом финансово-хозяйственной деятельности».

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

3. Постановление вступает в силу со дня подписания 
и подлежит размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления www.volginskiy.com и в газете 
«Вольгинский Вестник».

Глава администрации поселка Вольгинский 
В.В. Гаранин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ ОТ 15.05.2019 № 99

Об утверждении Административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Призна-
ние садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом»

       В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, в целях исполнения Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
дерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О 
ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь постановлением Правительства РФ от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом», Уставом муниципального образования «Поселок 
Вольгинский», постановлением главы муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» от 27.09.2013 № 231 
«Об утверждении порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг постановляю:

1. Утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Признание садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом» на 
территории муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» согласно приложению к постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня подписания 
и подлежит опубликованию в газете «Вольгинский Вест-
ник» и размещению на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский 
В.В. Гаранин

Приложение  
к постановлению  администрации поселка Вольгинский от  15.05.2019   №  99

Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги по признанию садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом в муниципальном 
образовании «Поселок Вольгинский»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по признанию садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом в муниципаль-
ном образовании «Поселок Вольгинский» (далее – Адми-
нистративный регламент) устанавливает порядок и стан-
дарт предоставления муниципальной услуги, разработан 
в целях оптимизации административных процедур, по-
вышения качества и доступности, определяет порядок и 
стандарт предоставления муниципальной услуги по при-
знанию садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом (далее – муниципальная услуга). Регламент 
также определяет особенности предоставления услуги в 
электронном виде и через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

1.2. При предоставлении муниципальной услуги за-
явителем являются собственники садового или жилого 
дома, расположенного на территории муниципального 
образования «Поселок Вольгинский», обратившиеся в 
администрацию поселка Вольгинский с заявлением о пре-
доставлении муниципальной услуги ( далее – заявители). 

Интересы заявителей могут представлять иные 
лица, уполномоченные заявителем в установленном за-
коном порядке.

1.3. Информирование о порядке предоставления му-
ниципальной услуги.

1.3.1. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется администрацией поселка Вольгинский (да-
лее по тексту – ОМСУ).

 Место нахождения: 601125, Владимирская область, 
Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. Старовская, д. 
12; Телефон приемной: 8(49243)7-17-41; 

Адрес электронной почты: аdmvol@yandex.ru. 
Адрес официального сайта администрации поселка 

Вольгинский: www.volginskiy.com.
Почтовый адрес: 601125, Владимирская область, Пе-

тушинский район, пос. Вольгинский, ул. Старовская, д. 12.
График работы:    рабочие дни с 8.00 до 17.00, 
обеденный перерыв с 12.00 до 13.00, 
выходные дни – суббота и воскресенье. 
Прием по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги ведется по месту нахождения ОМСУ по сле-
дующему графику: 

рабочие дни с 8.00 до 17.00, 
обеденный перерыв с 12.00 до 13.00, 
выходные дни – суббота и воскресенье. 
Справочные телефоны: 8 (49243) 7-17-41, 7-16-33.
Адрес электронной почты: admvol@yandex.ru
Информация о порядке предоставления муници-

пальных услуг в электронной форме размещается в 
присутственных местах (многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг, органах местного самоуправления).
Региональный центр телефонного обслуживания: 

8 (4922)-222-017, 8 (4922)-222-117.
1.3.2. Муниципальная услуга предоставляется по 

принципу «одного окна» через государственное бюд-
жетное учреждение Владимирской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Владимирской области» (далее – 
многофункциональный центр, МФЦ) либо в его филиалах.

Местонахождение: 600005, г. Владимир, Октябрь-
ский пр-т, д. 47, 4 этаж

График работы: с 9-00 до 17-00
Справочные телефоны: 8 (4922) 53-60-19
Адрес сайта многофункционального центра в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://33.mfc.ru

Адрес электронной почты МФЦ: mfc.33@mail.ru.
Информация о филиалах многофункционального цен-

тра размещена на сайте многофункционального центра.
1.4. Информация о предоставлении муниципальной 

услуги, об услугах, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной ус-
луги, формы и образцы документов размещаются:

- на официальном сайте ОМСУ в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»: www.volginskiy.
com., документы,  раздел административные регламенты.

- на информационных стендах в ОМСУ; 
- в федеральной государственной информационной 

системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый 
портал) на странице, содержащей информацию об ока-
занной услуге;

- на сайте многофункционального центра;
- в многофункциональном центре.
1.5. Предоставление информации заявителям по 

вопросам предоставления муниципальной услуги, в том 
числе о ходе предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется:

- в устной форме при личном обращении в администра-
цию пос. Вольгинский или в многофункциональном центре;

- посредством телефонной связи: 8 (49 243) 7-17-41 с 
8-00 до 17-00 в рабочие дни; 8 (49 243) 6-16-01;

- с использованием электронной почты: admvol@
yandex.ru., mfz_petyshki@mail.ru.;

- с использованием Единого портала;
- через официальный сайт ОМСУ или многофунк-

ционального центра по форме обратной связи: www.
volginskiy.com., документы,  раздел административные 
регламенты, с использованием e.mail: аdmvol@yandex.
ru.;  или http://33.mf-centr.ru. с использованием e.mail 
mfz_petyshki@mail.ru.

- посредством почтового отправления: 601125, Вла-
димирская область, Петушинский район, пос. Вольгин-
ский, ул. Старовская, д. 12.                                                                                            

В случае обращения за предоставлением информации 
посредством Единого портала, информирование заявителя 
о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги (далее – уведомление о ходе предоставления 
услуги) осуществляется путем направления соответству-
ющего уведомления администрацией пос. Вольгинский в 
личный кабинет заявителя на Едином портале.

Уведомление о ходе предоставления услуги направ-
ляется не позднее дня завершения выполнения админи-
стративной процедуры.

Письменное обращение за информацией о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги должно быть 
рассмотрено не позднее 30 дней.   

Ответ на обращение, поступившее в форме элек-
тронного документа, направляется в форме электронно-
го документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, или в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в обращении.

1.6. В рамках предоставления муниципальной услу-
ги заявителю обеспечивается возможность осуществить 
запись на прием через Единый портал, выбрав удобные 
для него дату и время приема.

При осуществлении записи на прием ОМСУ не впра-
ве требовать от заявителя совершения иных действий, 
кроме прохождения процедуры идентификации и аутен-
тификации и указания цели приема.

Запись на прием должна осуществляться посред-
ством интерактивного сервиса Единого портала, кото-
рый в режиме реального времени отражает расписание 
работы органа или организации, или уполномоченного 
сотрудника на конкретную дату с указанием свободных 
интервалов для записи.

Сотрудник ОМСУ в течение одного рабочего дня от-
правляет в личный кабинет заявителя на Едином портале 
уведомление о записи на прием либо уведомление о не-
обходимости указания цели приема.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги:  Признание 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу: администрация пос. Вольгинский.
При предоставлении муниципальной услуги запре-

щается требовать от заявителя осуществления действий, 
в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправ-
ления и организации, за исключением получения услуг, 
получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких услуг, включённых в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги.

2.3. Формы подачи заявления и получения результа-
та предоставления услуги:

- очная форма – при личном присутствии заявителя 
в ОМСУ или МФЦ;

- заочная форма – без личного присутствия заявите-
ля (по почте, с использованием электронной почты, че-
рез Единый портал).

Муниципальную услугу в электронной форме могут 
получить только физические или юридические лица, за-
регистрированные на Едином портале.

Форма и способ получения документа и (или) инфор-
мации, подтверждающих предоставление муниципальной 
услуги (отказ в предоставление муниципальной услуги), 
указываются заявителем в заявлении, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации.

2.4. Результатом предоставления муниципальной ус-
луги является выдача (направление) заявителю:

- решение о признании садового дома жилым домом 
или жилого дома садовым домом;

- в случае наличия оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги заявителю направляется пись-
менный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

2.5. Максимальный срок предоставления муници-
пальной услуги составляет 30 календарных дней со дня 
получения ОМСУ заявления.

2.6. Правовые основания для предоставления муни-
ципальной услуги:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» («Российская газета»,          № 168, 
30.07.2010);

- Федеральный закон «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» 
от 29.12.2004 № 191-ФЗ («Российская газета», № 290, 
30.12.2004);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» («Собрание законодательства 
РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);

- Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ве-
дении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Техни-
ческий регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 
47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом»;

- постановление Правительства РФ от 27.09.2011 № 
797 «О взаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муници-
пальных услуг и федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправ-
ления» («Собрание законодательства РФ», 03.10.2011, 
№ 40, ст. 5559, изменения «Российская газета», № 303, 
31.12.2012);

- постановление Правительства РФ от 22.12.2012 
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятель-
ности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг» («Российская 
газета», № 303, 31.12.2012, «Собрание законодательства 
РФ», 31.12.2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932);

- приказ Минэкономразвития России от 18.01.2012 
№ 13 «Об утверждении примерной формы соглашения о 
взаимодействии между многофункциональными центра-
ми предоставления государственных и муниципальных 
услуг и федеральными органами исполнительной вла-
сти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления» (Заре-
гистрировано в Минюсте России 20.03.2012 N 23527. Пер-
воначальный текст документа опубликован в издании 
«Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти», № 19, 07.05.2012, изменения 
«Российская газета», № 139, 28.06.2013);

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

2.7.1. Перечень документов, предоставляемых зая-
вителем самостоятельно:

1) заявление установленной формы о признании 
садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом  (далее — заявление) в приложении № 1 к админи-
стративному регламенту;

В заявлении указывается:
- кадастровый номер садового дома или жилого 

дома; 
-  кадастровый номер земельного участка, на кото-

ром расположен садовый дом или жилой дом;
- почтовый адрес заявителя или адрес электронной 

почты заявителя; 
-  способ получения результата предоставления ус-

луги и иных предусмотренных настоящим Администра-
тивным регламентом документов (почтовое отправление 
с уведомлением о вручении, электронная почта, получе-
ние лично в Управлении); 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя 
или представителя заявителя в установленном законе 
порядке (представляется оригинал для снятия копии или 
копия, заверенная в установленном законом порядке);

3) правоустанавливающие документы на земельный 
участок, если право не зарегистрировано в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (представляется оригинал для снятия копии 
или копия, заверенная в установленном законом порядке);

4) правоустанавливающий документ на жилой дом 
или садовый дом в случае, если право собственности за-
явителя на садовый дом или жилой дом не зарегистриро-
вано в Едином государственном реестре недвижимости, 
или нотариально заверенная копия такого документа;

5) нотариально удостоверенное согласие указанных 
лиц на признание садового дома жилым домом или жило-
го дома садовым домом (требуется в случае, если садовый 
дом или жилой дом обременен правами третьих лиц);

6) технический план, выполненный кадастровым ин-
женером (представляется оригинал для снятия копии или 
копия, заверенная в установленном законом порядке).

7) заключение по обследованию технического со-
стояния объекта, подтверждающее соответствие садо-
вого дома требованиям к надежности и безопасности, 
установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Фе-
дерального закона «Технический регламент о безопасно-
сти зданий и сооружений», ( является результатом предо-
ставления необходимой и обязательной услуги «Подго-
товка, оформление и выдача заключения по обследова-
нию технического состояния объекта, подтверждающего 
соответствие садового дома требованиям к надежности 
и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, ста-
тьями 7, 8 и 10 Федерального закона «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений»), выдается 
индивидуальным предпринимателем или юридическим 
лицом, которые являются членами саморегулируемой 
организации в области инженерных изысканий) (требу-
ется в случае признания садового дома жилым домом).

2.7.2. Перечень документов и сведений, подлежащих 
представлению в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия:

- выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зареги-
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ПОСтАНОВлеНия АДМиНиСтРАЦии ПОСЁлКА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ ОТ 15.05.2019 № 101.

О внесении изменений в постановление админи-
страции поселка Вольгинский от 22.05.2018 № 106 «О 
балансовой комиссии администрации поселка Вольгин-
ский» 

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 
№161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях», Уставом МО «Поселок Вольгинский», 
Решением Совета народных депутатов пос. Вольгинский 
от 15.06.2016 № 31/7 «О направлении депутата Совета на-
родных депутатов пос. Вольгинский в состав балансовой 
комиссии поселка Вольгинский» постановляю:

1.В целях эффективного пользования и распоряже-
ния муниципальной собственностью, повышения эффек-
тивности работы муниципальных унитарных предприя-

тий поселка Вольгинский Приложение № 1 к постановле-
нию администрации поселка Вольгинский от 22.05.2018 
№ 106 «О балансовой комиссии администрации поселка 
Вольгинский» «Состав балансовой комиссии поселка 
Вольгинский» изложить в новой редакции согласно при-
ложению.

2.Постановление вступает в силу с момента его под-
писания и подлежит официальному опубликованию га-
зете «Вольгинский Вестник» и на сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования «Поселок 
Вольгинский»  www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский 
В.В. Гаранин

Приложение 
к постановлению администрации поселка Вольгинский от  15.05.2019  № 101.

СОСТАВ балансовой комиссии администрации по-
селка Вольгинский

Гуляев Сергей Викторович - депутат Совета народ-
ных депутатов пос. Вольгинский по избирательному 
округу №1, председатель комиссии;

Киселев Игорь Геннадьевич - заместитель главы по 
основной деятельности, заместитель председателя ко-
миссии;

Солдатова Галина Борисовна - заместитель заведу-
ющего финансовым отделом, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Ларина Елена Вячеславовна - заместитель главы по 

финансово-экономическим вопросам;
Малышкина Татьяна Семеновна - главный бухгалтер 

централизованной бухгалтерии;
Ежкова Мария Леонидовна - заместитель заведую-

щего организационно – правовым отделом, юрист;
Царькова Елена Валентиновна - директор МКУ «АХЦ».
Широкова Елена Юрьевна - начальник отдела жизне-

обеспечения

стрированных правах на объект недвижимости (далее 
- выписка из Единого государственного реестра недви-
жимости), содержащая сведения о зарегистрированных 
правах заявителя на садовый дом или жилой дом;

- кадастровая выписка о земельном участке;
- сведения о регистрации граждан по месту житель-

ства применительно к жилому дому, указанному в заяв-
лении (в случае признания жилого дома садовым домом).

Установленный выше перечень документов являет-
ся исчерпывающим.

Заявитель вправе самостоятельно представить до-
кументы, указанные в пункте 2.7.2 регламента.

Орган, предоставляющий муниципальные услуги, не 
вправе требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осу-
ществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальных услуг;

- представления документов и информации, в том 
числе подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление муниципальных услуг, которые нахо-
дятся в распоряжении органов, предоставляющих госу-
дарственные услуги, органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоу-
правления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Владимирской области, муници-
пальными правовыми актами, за исключением докумен-
тов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» перечень документов, если иное не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, определяющими по-
рядок предоставления муниципальных услуг. 

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги:

1) ненадлежащее оформление заявления;
2) несоответствие прилагаемых документов доку-

ментам, указанным в заявлении;
3) отсутствие у лица полномочий на подачу заявления;
4) поступление сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости, о зарегистри-
рованном праве собственности на садовый дом или жи-
лой дом лица, не являющегося заявителем;

         5) поступление уведомления об отсутствии в 
Едином государственном реестре недвижимости сведе-
ний о зарегистрированных правах на садовый дом или 
жилой дом, в случае, если  документ не был представлен 
заявителем по собственной инициативе и если в течение 
15 календарных дней со дня направления заявителю 
предложения представить указанный документ, необхо-
димый для предоставления муниципальной услуги, та-
кой документ не получен от заявителя;

Перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов является исчерпывающим.

При подаче заявления через Единый портал основа-
ния для отказа в приеме документов отсутствуют.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для при-
нятия решения о мотивированном отказе в предоставле-
нии услуги:

1) непредставление документов (сведений), необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги в соот-
ветствии с пунктом 2.7 раздела 2 регламента обязанность 
по предоставлению которых возложена на заявителя;

2) непредставление заявителем документов, пред-
усмотренных подпунктом 2.7 раздела 2 административ-
ного регламента;

       3) поступление сведений, содержащихся в Еди-
ном государственном реестре недвижимости, о зареги-
стрированном праве собственности на садовый дом или 
жилой дом лица, не являющегося заявителем;

4) поступление уведомления об отсутствии в Еди-
ном государственном реестре недвижимости сведений о 
зарегистрированных правах на садовый дом или жилой 
дом, в случае, если  документ не был представлен заяви-
телем по собственной инициативе и если в течение 15 
календарных дней со дня направления заявителю пред-
ложения представить указанный документ, необходимый 
для предоставления муниципальной услуги, такой доку-
мент не получен от заявителя;

5) непредставление заявителем документа, в случае 
если садовый дом или жилой дом обременен правами 
третьих лиц;

6) размещение садового дома или жилого дома на 
земельном участке, виды разрешенного использования 
которого, установленные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, не предусматривают тако-
го размещения;

7) использование жилого дома заявителем или иным 
лицом в качестве места постоянного проживания (при 
рассмотрении заявления о признании жилого дома са-
довым домом).

2.10. Возможность приостановления срока предо-
ставления муниципальной услуги законодательством не 
предусмотрена.

2.11. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется без взимания платы.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче заявления и при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут. 

2.13. Срок и порядок регистрации заявления на пре-
доставление муниципальной услуги.

Заявление на предоставление муниципальной услу-
ги поданного посредством почтового или электронного 
отправления, в том числе через Единый портал, реги-
стрируется в день поступления в ОМСУ. 

Порядок регистрации заявления на предоставление 
муниципальной услуги, поданное в очной форме в мно-
гофункциональный центр определяется соглашением о 
взаимодействии с многофункциональным центром.

Заявление на предоставление муниципальной ус-
луги в очной форме при личном обращении или через 
представителя регистрируется непосредственно при по-
даче соответствующего заявления в ОМСУ. 

Заявление, поданное в заочной форме регистриру-
ется, в день поступления заявления в ОМСУ.

2.14. Требования к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и 

приема заявителей, размещению и оформлению визу-
альной, текстовой и мультимедийной информации о по-
рядке предоставления муниципальной услуги.

Вход в здание оборудован информационной таблич-
кой (вывеской), содержащей информацию о наименова-
нии, местонахождении, режиме работы, а также о теле-
фонных номерах справочной службы.

Все помещения, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, соответствуют санитарно-эпидемиологи-
ческим требованиям, правилам пожарной безопасности, 
нормам охраны труда.

Помещения для работы с заявителями оборудуются 
соответствующими информационными стендами, выве-
сками, указателями.

Места ожидания должны быть оснащены стульями 
или столами обеспечиваются канцелярскими принад-
лежностями в количестве, достаточном для оформления 
документов заявителями.

Места предоставления муниципальной услуги обо-
рудуются с учетом условий доступности для инвалидов 
в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 

2.15. Показатели доступности и качества муници-
пальной услуги.

2.15.1 Показателями качества предоставления муни-
ципальной услуги являются:

- удовлетворенность сроками предоставления услуги;
- удовлетворенность условиями ожидания приема;
- удовлетворенность порядком информирования о 

предоставлении услуги;
- удовлетворенность вниманием должностных лиц.
Показателями доступности муниципальной услуги 

являются:
- возможность получения услуги всеми способами, 

предусмотренные законодательством, в том числе через 
Единый портал. 

- отсутствие превышения срока предоставления му-
ниципальной услуги установленного регламентом; 

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заяви-
телей;

- оценка уровня информирования заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги по резуль-
татам опроса (достаточный/недостаточный);

- доля получателей, получивших необходимые све-
дения о порядке предоставления муниципальной услуги 
с официального сайта администрации (% по результатам 
опроса);

- доля получателей, направивших свои замечания и 
предложения                                        об усовершенствовании 
порядка предоставления муниципальной услуги посред-
ством использования информационной системы обеспе-
чения обратной связи (% от общего числа получателей).

Количество взаимодействий заявителя с муници-
пальными служащими в процессе предоставления муни-
ципальной услуги – 2.

2.15.2. Требования к доступности и качеству предо-
ставления муниципальной услуги:

- наличие различных каналов получения информа-
ции о предоставлении муниципальной услуги;

- транспортная доступность мест предоставления 
муниципальной услуги;

- соблюдение сроков ожидания в очереди при пре-
доставлении муниципальной услуги;

- соблюдение сроков предоставления муниципаль-
ной услуги;

- наличие информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги на официальном сайте админи-
страции: www.volginskiy.com;

- отсутствие обоснованных жалоб заявителей.
2.16. Особенности предоставления муниципальной 

услуги через многофункциональный центр и через Еди-
ный портал

В случае представления заявителем заявления че-
рез многофункциональный центр документ, являющийся 
результатом муниципальной услуги, направляется в мно-
гофункциональный центр, если иной способ получения 
не указан заявителем.

Муниципальная услуга в электронной форме предо-
ставляется только заявителям, зарегистрированным на 
Едином портале.

Электронная форма заявления размещена на Еди-
ном портале.

При подаче заявления в форме электронного доку-
мента с использованием Единого портала сканирован-
ные копии документов прикрепляются к нему в виде 
электронных файлов с соблюдением следующих требо-
ваний:

- формат изображений в прикрепляемом файле – 
JPEG, JPEG 2000 или pdf;

- разрешение прикрепляемых сканированных копий 
не должно быть меньше 300 dpi;

- размер всех прикрепляемых файлов не должен 
превышать 5 мегабайт.

При предоставлении муниципальной услуги в элек-
тронной форме заявителю предоставляется возмож-
ность получать информацию о ходе предоставления му-
ниципальной услуги в личном кабинете Единого портала.

Основанием для регистрации запроса, направлен-
ного посредством Единого портала (далее – электрон-
ный запрос), является его поступление к специалисту 
уполномоченного органа, ответственного за работу с 
Единым порталом (далее – специалист по электронному 
взаимодействию).

Специалист по электронному взаимодействию в 
течение одного рабочего дня распечатывает заявление 
и представленные электронные копии документов, заве-
ряет документы подписью и печатью, формирует личное 
дело заявителя и передает его специалисту, ответствен-
ному за прием документов.

Скан-копия либо электронный образ документа, яв-
ляющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги, подписанный усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного 
лица в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», направ-
ляется заявителю в личный кабинет на Едином портале.

При направлении результата предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме в личный ка-
бинет заявителя допускается архивирование файлов в 
форматы zip, rar.

Общий размер файлов, направляемых в личный ка-
бинет заявителя, не должен превышать 5 мегабайт.

Получение результата предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме не лишает заяви-

теля права получить указанный результат на бумажном 
носителе.

3. Административные процедуры
3.1. Предоставление муниципальной услуги включа-

ет следующие административные процедуры:
- прием, первичная проверка и регистрация заявле-

ния и приложенных к нему документов;
- рассмотрение заявления и приложенных к нему 

документов; направление межведомственных запросов; 
подготовка проекта документа являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги;

- принятие решения уполномоченным должностным 
лицом;

- выдача (направление) заявителю документа явля-
ющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги;

3.2. Прием, первичная проверка и регистрация заяв-
ления и приложенных к нему документов.

Основанием для начала административной проце-
дуры является поступление в ОМСУ заявления о призна-
нии садового дома жилым домом или жилого дома садо-
вым домом при личном обращении заявителя в ОМСУ 
или многофункциональный центр, путем почтового от-
правления, по электронной почте, либо через Единый 
портал.

Ответственным за выполнение административной 
процедуры является специалист отдела по управлению 
имуществом и землеустройству администрации пос. 
Вольгинский  (далее – уполномоченный специалист).

При проведении первичной проверки уполномо-
ченный специалист:

- проверяет документы, удостоверяющие личность 
заявителя либо полномочия представителя;

- проверяет надлежащее оформление заявления и 
соответствие представленных документов документам, 
указанным в заявлении;

- снимает копии с представленных оригиналов доку-
ментов и заверяет копии (при предоставлении оригина-
лов документов). 

При установлении факта ненадлежащего оформле-
ния заявления и приложенных к нему документов, либо 
заявления подано не уполномоченным лицом, заявление 
и приложенные к нему документы не принимаются на ос-
новании пункта 2.9. регламента. 

После принятия заявления и документов, представ-
ленных заявителем лично уполномоченный специалист  
выдает заявителю расписку в получении заявления. 

В случае поступления в ОМСУ заявления на оказа-
ние муниципальной услуги и документов через много-
функциональный центр, уполномоченный специалист 
регистрирует заявление в порядке, установленном пра-
вилами внутреннего документооборота ОМСУ, фиксиру-
ет сведения о заявителе (номер дела) и дату поступления 
пакета документов в МФЦ.

При поступлении заявления через Единый портал, 
заявление регистрируется в установленном порядке и 
заявителю в личный кабинет на Едином портале направ-
ляется соответствующее уведомление.

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет 1 день.

3.3. Рассмотрение заявления и приложенных к нему 
документов; направление межведомственных запросов; 
подготовка проекта документа являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной проце-
дуры является прием к рассмотрению заявления и при-
ложенных к нему документов.

Ответственными за выполнение административной 
процедуры являются уполномоченные специалисты от-
дела по управлению имуществом и землеустройств: 

Уполномоченный специалист: 
1) формирует запросы в рамках межведомственного 

электронного взаимодействия (путем заполнения инте-
рактивных форм) в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». Запросы должны быть сфор-
мированы и направлены в день регистрации заявления.

Межведомственное взаимодействие осуществля-
ется в электронной форме с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия по 
межведомственному запросу органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, подведомственной госу-
дарственному органу организации, участвующей в пре-
доставлении государственных и муниципальных услуг, 
либо многофункционального центра в случаях, пред-
усмотренных соглашением о взаимодействии.

Направление межведомственного запроса на бу-
мажном носителе допускается в случае невозможности 
направления запроса в электронной форме в связи с под-
твержденной технической недоступностью или неработо-

способностью веб-сервисов либо неработоспособностью 
каналов связи, обеспечивающих доступ к сервисам.

Ответы на указанные межведомственные запросы 
готовятся и направляются соответствующими уполномо-
ченными органами в срок, не превышающий трех рабо-
чих дней со дня получения соответствующего запроса.

2) По результатам рассмотрения сведений, получен-
ных через систему межведомственного электронного 
взаимодействия или представленных заявителем по соб-
ственной инициативе подготавливается решение о при-
знании садового дома жилым домом или жилого дома са-
довым домом либо об отказе в признании садового дома 
жилым домом или жилого дома садовым домом. 

3) В случае положительного решения специалистом 
готовится решение о признании садового дома жилым 
домом или жилого дома садовым домом и направляется 
на согласование для последующего подписания.

4) Результатом выполнения административной про-
цедуры является подготовка и принятие решения о при-
знании садового дома жилым домом или жилого дома са-
довым домом либо об отказе в признании садового дома 
жилым домом или жилого дома садовым домом.

5) При наличии оснований, предусмотренных пун-
ктом 2.9 раздела 2 настоящего регламента, уполномочен-
ный специалист готовит проект мотивированного отказа 
в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 
передает его для подписания уполномоченному долж-
ностному лицу.

Решение об отказе в признании садового дома жи-
лым домом или жилого дома садовым домом должно со-
держать основания, предусмотренные регламентом. От-
каз в признании садового дома жилым домом или жилого 
дома садовым домом может быть обжалован в порядке, 
указанном в разделе 5 Административного регламента.

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры – 30 рабочих дней.

3.4. Принятие уполномоченным должностным ли-
цом решения по результатам рассмотрения заявления и 
приложенных к нему документов.

Основанием для начала административной проце-
дуры является получение 

проекта документа являющегося результатом муни-
ципальной услуги: подписанное решение о признании 
садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом либо об отказе в признании садового дома жилым 
домом или жилого дома садовым домом.

Результатом выполнения данной административной 
процедуры является направление заявителю, способом 
указанным в заявлении решения о признании садового 
дома жилым домом или жилого дома садовым домом 
либо об отказе в признании садового дома жилым домом 
или жилого дома садовым домом.

Направление заявителю решения о признании садо-
вого дома жилым домом или жилого дома садовым до-
мом составляет не более одного календарного дня.

Решение об отказе в признании садового дома жи-
лым домом или жилого дома садовым домом выдается 
или направляется указанным в заявлении способом зая-
вителю не позднее, чем через 3 рабочих дня со дня при-
нятия такого решения.

Максимальный срок исполнения данной админи-
стративной процедуры - 3 дня.

Блок-схема предоставления муниципальной услу-
ги приводится в приложении 3 к административному 
регламенту.

3.5. Ответственным за выполнение административ-
ной процедуры является уполномоченный специалист.

Уполномоченный специалист в день поступления к 
нему документов:

- вносит сведения о принятом решении в регистра-
ционный реестр (журнал);

- уведомляет заявителя о принятом решении по 
телефону, указанному в заявлении, либо любым иным 
доступным способом, о готовности результата муници-
пальной услуги и назначает дату и время его выдачи зая-
вителю в пределах срока административной процедуры.

Уполномоченный специалист выдает с отметкой в жур-
нале явившемуся заявителю, представителю заявителя, ре-
шение о признании садового дома жилым домом или жило-
го дома садовым домом либо об отказе в признании садо-
вого дома жилым домом или жилого дома садовым домом 
вместе с документами, подлежащими возврату заявителю.

В случае неявки заявителя, представителя заявителя, 
в назначенный день, уполномоченный специалист, в тот 
же день направляет заявителю документы, являющиеся 
результатом муниципальной услуги, заказным письмом с 
уведомлением о вручении на указанный в заявлении адрес.

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

«Постановления».
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ЧтО НУжНО ДелАть 
ПРи УКУСе:

Максимально быстро до-
ставить пострадавшего к врачу. 
Первым делом нужно позво-
нить в скорую.

Как можно меньше шеве-
лить укушенной конечностью. 
Так яд будет распространяться 
по телу медленнее. 

Если до врача добираться дол-
го, дайте пострадавшему антиги-
стаминный препарат (например, 
зодак). Чаще всего в ответ на укус 
змеи у человека развивается ана-
филактический шок.

ЧеГО НельЗя ДелАть 
ПРи УКУСе:

Нельзя перетягивать жгу-
том конечность. Один из фер-
ментов, содержащихся в яде, 
вызывает некроз тканей. Если 
наложить жгут, увеличится ве-
роятность некроза, начнётся 
гангрена, а в итоге дело может 

дойти до ампутации конечности.
Бесполезно высасывать яд 

из раны после первых 2-3 минут 
укуса. Он все равно слишком 
быстро распространяется по 
организму. Это может даже усу-
губить положение в том случае, 
если у вас во рту есть какие-то 
ранки или повреждения. 

Нельзя делать надрезы, при-
кладывать подорожник, упо-

треблять алкоголь, прибегать к 
«народной медицине». Так вы 
сделаете только хуже. 

Что еще: отправляясь в лес, 
одевайте высокую обувь или 
плотные кроссовки, т.к. длина 
зубов гадюки 0,4—0,5 мм. Не 
стоит брать палку и бить ей по 
кустам: можно неосторожно 
подцепить змею и подбросить 
её вверх. 

ДАЧНый УЧАСтОК С ДОМОМ
5 соток. СНт «Надежда-2» (за д. Филимоново). Про-

ведены свет, вода, газ балонный. Своя скважина, от-
дельный душ. Две больших теплицы, одна маленькая. 
есть ограждение, подъезд для автомобиля, стоянка, 
ворота. Земля в собственности, все документы готовы. 

Стоимость: договорная после личной встречи.

1-КОМНАтНАя КВАРтиРА
3 этаж, южная сторона, Новосеменковская, д. 9, 

кв. 47. Частично с мебелью, 31,6 кв. м., лоджия, санузел 
совмещенный.

Контакты: +7 (909) 273-36-79 
Власова Альбина лазаревна.

на дворЕ почти лЕто, и змЕи, чувствуя тЕпло, вылЕзают из своих нор. дЕй-
ствитЕльно, рЕптилий сЕйчас очЕнь много и на пикникЕ слЕдуЕт быть мак-
симально осторожным. а на случай, Если вас или ваших близких всЕ-таки 
укусила змЕя, мы сдЕлали Эту памятку. в нЕй только провЕрЕнныЕ факты на 
основЕ исслЕдований и ЭкспЕртных коммЕнтариЕв.

ПРОДАютСя:

Служба занятости населения приглашает граждан, име-
ющих среднее медицинское образование, принять участие в 
программе переподготовки либо повышения квалификации по 
медицинским профессиям (специальностям) с последующим 
трудоустройством в медицинские учреждения.

Обучение проводится по направлению центра занятости на-
селения на базе профессиональных образовательных организа-
ций Владимирской области, осуществляющих подготовку сред-
него медицинского персонала.

Форма обучения – очно-заочная с применением дистанцион-
ных технологий.

Обучение для граждан – бесплатно! Безработным гражда-
нам выплачивается стипендия.

Приглашаются:
- незанятые граждане, имеющие длительный (более 1 года) 

перерыв в работе по медицинской профессии (специальности), 
в том числе граждане предпенсионного возраста и пенсионеры;

- занятые граждане, находящиеся в отпуске по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста 3 лет.

В настоящее время в областном банке вакансий более 700 
свободных рабочих мест для среднего медицинского персонала 
в медицинских учреждениях. Заработная плата от 20 тысяч до 31 
тысячи рублей. Имеются федеральные и региональные льготы.

Желающие повысить, или восстановить свою квалифика-
цию с целью последующего трудоустройства могут обратиться в 
центр занятости населения месту жительства

Дополнительная информация по тел. (49243) 2-25-29.


