
Вот и закончились новогодние праздники, а вместе с ними 
целая череда мероприятий в Вольгинском культурно-досуго-
вом центре. За неделю каникул дом культуры посетили больше 
2000 человек — это лучший результат среди культурно-досуго-
вых учреждений Петушинского района.

3 янВаря — 
сПектакль 

«слеЗы дракона»
Вслед за новогодними танца-

ми и хороводами на центральной 
площади поселка, на большой 

сцене ВКДЦ состоялась пре-
мьера нового спектакля «Слезы 
дракона». Артисты — младшая 
и старшая группы образцового 
театрального коллектива «Поко-
ление NEXT» — под бессменным 
руководством режиссера Ольги 
Петренко представили зрителям 
захватывающую историю о том, 
как Снежная Королева держала 
взаперти древнего дракона, чьи 
слезы могли исполнить любое 
желание. 

Против злой колдуньи высту-
пили традиционные персонажи: 
Дед Мороз со Снегурочкой и 
помощниками, хозяйки лесов 
и болот Баба Яга и Кикимора. В 
спектакле даже отрицательные 
персонажи стали добрыми — Ко-
щей Бессмертный и разбойники 
из лесной чащи присоединились 
к спасательному отряду и вме-
сте одержали победу на Снеж-
ной Королевой и ее прислугой. 

Спектакль посетили более 
250 человек, возможно, его еще 
покажут на нашей сцене. 

5 янВаря — 
концерт «Эти Песни, 

как снежинки»
Череду праздничных меро-

приятий продолжил концерт 
«Эти песни, как снежинки». В 
рамках программы выступили 
детские коллективы культур-
но-досугового центра. Ребята ис-
полнили замечательные песни и 
танцы, а кульминацией концерта 
стало появление Деда Мороза.

7 янВаря — 
рождестВенские 

Посиделки
Последнее мероприятие но-

вогодней декады было приуро-
чено к Рождеству Христову. В 
малом зале культурно-досуго-
вого центра состоялась инте-

рактивная программа для детей. 
Ребята отгадывали загадки, со-
ревновались в эстафетах, води-
ли хоровод, получили сладкие 
подарки и фотографировались 
со сказочными персонажами.

кстати 
о фотографиях

К сожалению, формат пе-
чатного издания не позволяет 
показать вам всех снимков (а 
что уж говорить о видео…). Если 
вы и ваши детки выступали или 
участвовали в праздничных ме-
роприятиях, ну или вам просто 
хочется увидеть больше — добро 
пожаловать в наши сообщества 
во «Вконтакте» и в «Однокласс-
никах». Для этого наберите в 
поисковой строке социальной 

сети или любого браузера «Га-
зета «Вольгинский Вестник» и 
смотрите фотоотчеты, видео-
ролики важных мероприятий в 
хорошем качестве и совершенно 
бесплатно. А еще именно там 
мы публикуем главные новости 
поселка Вольгинский и Пету-
шинского района. 

сПасибо культурно-
досугоВому центру!
Нельзя не сказать спасибо 

творческому коллективу ВКДЦ. 
За последние несколько недель 
они провели десятки елок для 
воспитанников детских садов 
и школьников, малообеспе-
ченных семей, для жителей 
поселка и района, для отдыха-
ющих санатория Вольгинский. 
И это только начало нового, 
2020 года! 

Дорогая 
Елена Владимировна 

Рибенок!
Примите самые 

искренние поздравления 
с юбилеем!

Пусть ваши глаза си-
яют счастьем, а в душе 
поют птицы! Желаем, 
чтобы вы улыбались, 
окунувшись в букеты 
цветов, а вместе с вами 
радовались празднику 
все родные и друзья! Же-
лаем вам чистого неба, 
чтобы солнце согревало 
теплом, чтобы годы шли 
помедленнее, чтобы на 
много лет хватило здо-
ровья, бодрости и сил! 
Пускай вас окружают за-
ботой и говорят добрые 
и нежные слова каждый 
день! С Днем рождения!

С любовью и заботой, 
ваш первый 11-«А»
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Личности поселка: Виктор Финошкин

Крещение Господне — Петушинский район
19 января пройдет хри-

стианский праздник креще-
ние господне.

Праздник Крещения Го-
сподня – один из самых древ-
них праздников христианской 
Церкви. В этот день Иисус Хри-
стос принял крещение от Ио-
анна Крестителя в водах реки 
Иордан. В России существует 

традиция окунаться в водое-
мы, несмотря на то, что в это 
время года большинство рек и 
озер скованы льдом. Специаль-
но для этого прорубают полы-
ньи, которые в память о реке, 
где крестился Иисус, называют 
иорданью. Причем данная тра-
диция относительно новая – ей 
всего несколько десятков лет. 

Напоминаем, что на тер-
ритории Петушинского рай-

она есть лишь два разрешен-
ных места для купания — это 
родник в деревне емельян-
цево и Введенское озеро 
в Покрове. На этих местах 
будут организованы горячее 
питание, медицинское со-
провождение, освещение и 
подступы.

На несанкционированных 
местах купания в этом году бу-
дут дежурить специалисты.

В библиотеке…
В библиотеке поселка 

Вольгинский очень весело 
и интересно прошла под-
готовка к новому году для 
детей. В течение 2 недель 
проходили мастер-классы 
по теме «Встречаем новый 
год». дети с удовольствием 
делали своими руками сне-
говика из фольги, снежинки, 
и мышку из бумаги. Поделки 
детей украсили библиотеч-
ную елочку и помещение 
библиотеки. 

Также 26 декабря прошло на-
граждение новогодними подарка-
ми самого активного маленького 
читателя поселка Варвары Мар-
ковой. Ей три года, и мама берет в 
библиотеке сказки для чтения сво-
ей дочке. Варя очень любит прихо-
дить в библиотеку вместе с ней. 

Коллектив Вольгинской би-
блиотеки поздравляет всех жи-
телей поселка с наступившим 
Новым годом и желает успе-
хов, здоровья и новых книж-
ных открытий!

банки могут 
ВВести комиссию 
За ПереВод денег

С 1 января Центробанк взи-
мает с банков комиссию за 
переводы в системе быстрых 
платежей. Суммы небольшие: 
речь идёт максимум о 3 рублях 
за списание со счёта и такой же 
сумме за зачисление средств. Но 
для банков это может вылиться 
в значительные затраты. Не ис-
ключено, что они решат разде-
лить финансовое бремя с кли-
ентами и ввести комиссию за 
переводы. Она вас вряд ли разо-
рит, но вы хотя бы будете знать, 
почему так происходит.

рост кредитоВ 
В очередной раЗ 
ограничат

С 1 января кредитным орга-
низациям запрещено начислять 
проценты, как только их размер 
превысит изначальную сумму 
займа в 1,5 раза. Например, если 
вы взяли 20 тысяч и не возвраща-
ете вовремя, максимальный долг 
составит 50 тысяч, не больше.

Закон должен защитить за-
ёмщиков от излишне рьяных 
микрофинансовых организа-
ций. А чтобы у них не было пу-
тей обойти ограничение, его 
распространили не только на 
проценты, но и на неустойки, 

пени, штрафы и так далее. Но-
вовведение действительно для 
кредитов сроком менее года.

мрот
ПоВысили

Минимальный размер зара-
ботной платы с 1 января состав-
ляет 12 130 рублей. Это на 850 
рублей больше, чем в 2019 году.

материнский 
каПитал 
ПроиндексироВали

Теперь маткапитал составит 
466 617 рублей и увеличится по 
сравнению с 2019 годом на 13 
591 рубль. До этого его размер 
не менялся с 2015 года.

комПенсацию В 
раЗмере 50 рублей 
отменили

До 2020 года некоторые 
граждане ежемесячно получали 
соцподдержку в размере 50 руб-
лей. Её платили:

• тем, кто находился в от-
пуске по уходу за ребёнком до 
3 лет;

• студентам и аспирантам, 
находящимся в академических 
отпусках по медицинским пока-
заниям;

• жёнам сотрудников ор-
ганов внутренних дел и МЧС, 

которые уехали за мужьями в 
дальние гарнизоны, где для них 
нет работы.

Теперь эту выплату отменяют.

сельским жителям 
Выдадут льготную 
иПотеку

С 1 января на строительство 
или приобретение дома на сель-
ской территории можно взять 
кредит по ставке от 0,1 до 3%. 
Максимальный срок ипотеки 
— 25 лет, размер — 3 миллиона, 
для Ленинградской области и 
Дальневосточного федерально-
го округа — 5 миллионов. Мини-
мальный взнос составляет 10%.

акциЗы

С 1 января увеличены акци-
зы на:

• алкоголь — сидр, медову-
ху, пуаре, игристые вина, пиво с 
содержанием этилового спирта 
свыше 0,5%;

• табак и табачные изделия, 
которые употребляются с помо-
щью нагревания;

• электронные системы до-
ставки никотина и жидкости 
для них;

• мотоциклы и легковые ма-
шины с мощностью двигателя 
выше 90 лошадиных сил;

• бензин класса 5, дизельное 
топливо и моторные масла.

Вероятнее всего, это приве-
дёт к повышению цен на товары 
из списка.

обучать Вождению 
будут По-ноВому

Снимается запрет для учеб-
ной езды по автомагистралям. 
Если у автошколы не было лицен-
зии, когда студент прослушивал 
курс, его не допустят к экзаме-
нам. А учить управлять трамваем, 
автобусом и троллейбусом теперь 
будут только с 20 лет.

ПоВышается 
утилиЗационный 
сбор

Увеличиваются коэффици-
енты, применяемые к базовой 
ставке для его расчёта. Силь-
нее всего утилизационный сбор 
вырастет для легковых машин. 
Изменения скажутся на цене 
новых автомобилей, что может 
повлечь за собой и рост стоимо-
сти б/у транспорта.

ЗарегистрироВать 
машину можно 
череЗ дилера или 
ПроиЗВодителя

С 1 января для этого не 
нужно ехать в ГИБДД за но-
мерами и документами. Если 
дилер или производитель по-

лучил соответствующее раз-
решение, он сам их выдаст и 
напечатает. Изначально закон 
должен был вступить в силу в 
августе, но сроки передвинули 
на 2020 год.

трудоВые 
книжки станут 
Электронными

У россиян появятся электрон-
ные трудовые книжки. Информа-
ция о приёме на работу, уволь-
нении или переводе на другую 
должность будет храниться в ПФР.

2020 год станет переходным 
периодом. Тем, кто уже работает, 
дадут выбор. До 31 декабря нуж-
но было определиться, нужна 
вам бумажная трудовая книжка 
или вы хотите, чтобы данные 
хранились в электронном виде. 

У тех, кто начнёт работать в 
2021 году и позднее, выбора нет: 
им положены только электрон-
ные трудовые книжки.

ЗаяВление на 
регистрацию брака 
Подать будет Проще

Больше не нужно приклады-
вать копии паспортов (и других 
документов, если они необходи-
мы) к электронному заявлению 
на заключение брака. Оригина-
лы надо будет принести непо-
средственно на регистрацию.

Что изменилось в законах в 2020 году
краткий обзор ноВшестВ В законодательстВе

АдминистрАция Петушинского рАйонА 
объявляет о нАчАле ПриемА мАтериАлов 

для зАнесения в гАлерею слАвы
Предприятия, учреждения и организации, общественные 

объединения Петушинского района направляют представления 
по выдвижению кандидатов для занесения в галерею славы в 
органы местного самоуправления по территориальному признаку 
до 1 марта текущего года.
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ПостаноВления администрации Поселка Вольгинский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.12.2019 № 309

О внесении изменений в постановление админи-
страции поселка Вольгинский от 21.10.2019 № 244 
«Об утверждении уточненного прогноза социаль-
но-экономического развития МО «Поселок Вольгин-
ский» на 2020-2024 гг.»

В соответствии с положениями статьи 173 Бюджетного 
Кодекса РФ, Федеральным законом от 28 июня 2014г. N 172-
ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федера-
ции», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский» постановляю: 

1.Внести изменения в Постановление администрации 
поселка Вольгинский от 21.10.2019 № 244 «Об утвержде-
нии уточненного прогноза социально-экономического 
развития МО «Поселок Вольгинский» на 2020-2024 гг.»:

1.1. В приложении № 1 «Прогноз социально-эконо-
мического развития на период до 2024 года» раздел 

«Финансы» изложить в новой редакции, согласно прило-
жению № 1.

1.2. Приложение № 2 «Пояснительная записка к уточ-
ненному прогнозу социально-экономического развития 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 
2019-2024 годы»:

- дополнить разделами «Рынок товаров и услуг», 
«Труд и занятость» согласно приложению № 2.

- раздел «Налоговая и бюджетная политика» изло-
жить в новой редакции, согласно приложению № 3.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания, подлежит опубликованию в газете 
«Вольгинский Вестник» и размещению на официальном 
сайте муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский» www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский
С.В.Гуляев

С полным текстом документа вы можете ознакомиться на сайте администрации поселка Вольгинский.

С полным текстом документа вы можете ознакомиться на сайте администрации поселка Вольгинский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.12.2019 № 310

О внесении изменений в постановление админи-
страции поселка Вольгинский от 15.11.2019 № 259 
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой 
политики муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» и других исходных данных для состав-
ления проекта местного бюджета на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с решением Совета народных депу-
татов поселка Вольгинский от 02.04.2014г. № 16/4 «Об 
утверждении в новой редакции Положения «О бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Поселок 
Вольгинский» и признании утратившими силу отдельных 
нормативно-правовых актов», в целях составления про-
екта местного бюджета муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов постановляю: 

1.Внести изменения в Постановление администрации 
поселка Вольгинский от 15.11.2019 № 259 «Об основных 
направлениях бюджетной и налоговой политики муни-
ципального образования «Поселок Вольгинский» и дру-
гих исходных данных для составления проекта местного 
бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов»:

1.1. в преамбуле слова «в целях составления проекта 
местного бюджета муниципального образования «Посе-
лок Вольгинский» на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» заменить словами «в целях составления 
проекта местного бюджета муниципального образова-
ния «Поселок Вольгинский» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»;

1.2. в приложение № 1:
Слова «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПО-

ЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК 
ВОЛЬГИНСКИЙ» НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2021 - 2022 ГОДОВ»

заменить словами «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛО-
ГОВОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ» НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2020 - 2021 ГОДОВ»;

слова «Посланием Президента Российской Федера-
ции Федеральному Собранию от 03 декабря 2015 года»

заменить словами ««Посланием Президента Россий-

ской Федерации Федеральному Собранию от 20 февраля 
2019 года»;

дополнить словами «Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года, основными направлениями бюд-
жетной и налоговой политики Владимирской области»;

-в разделе 1 «Основные результаты и проблемы нало-
говой политики»:

цифры «2016» заменить цифрами «2018»;
п.п.1.1. п.1. «Основные итоги социально-экономиче-

ского развития» изложить в новой редакции согласно 
приложению.

- в п.2 «Основные направления налоговой политики 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
исключить слова «- осуществления содействия среднему 
и малому бизнесу для развития предпринимательской 
деятельности»;

- п.п.2.5 «Определение параметров налоговых и нена-
логовых доходов бюджета муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы» изложить в 
новой редакции, согласно приложению;

Приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний по главным распорядителям на исполнение расход-
ных обязательств муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» на 2020 год и плановый период 2021- 2022 
годы» изложить в новой редакции, согласно приложению;

Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний на исполнение действующих расходных обяза-
тельств муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский» по разделам классификации расходов бюджетов на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годы» изложить в 
новой редакции, согласно приложению;

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания, подлежит опубликованию в газете 
«Вольгинский Вестник» и размещению на официальном 
сайте муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский» www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский 
С.В.Гуляев

Приложение 
к постановлению администрации поселка Вольгинский от  24.12.2019 № 310

«1.1. Основные итоги социально-экономического развития в 2018 году
Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования "Поселок Вольгинский 

 за 2018 год

Показатели Исполнено за 
2017 год

Уточненный 
план на 
2018 год

Исполнено за 
2018 год

%  исполнения, факт 2018 год
к уточненному 

плану на 2018 год
к исполненному 

2017 году
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  
ДОХОДЫ 68 943 735,27 52 242 870,95 56 783 673,98 75,8 82,4
в том числе:
Налоговые  доходы 58 063 417,89 41 068 310,78 44 205 032,10 70,7 76,1
из них:
Налог на доходы физ лиц 36 435 508,19 26 800 000,00 30 751 752,01 73,6 84,4
Акцизы по подакцизам  товарам 289 304,05 282 578,96 305 316,86 97,7 105,5
Налоги на совокупный доход 79,95 2 836,82 2 836,82 3548,2 3548,2
Налоги на имущество 783 138,72 930 000,00 933 490,82 118,8 119,2
Земельный налог 20 534 906,98 13 044 995,00 12 201 715,59 63,5 59,4
Государственная пошлина 20 480,00 7 900,00 9 920,00 38,6 48,4
Неналоговые доходы 10 880 317,38 11 174 560,17 12 578 641,88 102,7 115,6

Утвердить перечень кодов подвидов по видам до-
ходов, поступающих в бюджет муниципального обра-
зования «Поселок Вольгинский» на 2020 год, согласно 
приложению.

Финансовому отделу довести постановление адми-
нистрации поселка Вольгинский до Управления феде-
рального казначейства по Владимирской области. 

Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы по финансово-эко-
номическим вопросам.

Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2020г. и подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации.

Глава администрации поселка Вольгинский 
С.В.Гуляев

Приложение 
к постановлению администрации поселка Вольгинский  от 30.12.2019 № 312

ПЕРЕЧЕНЬ кодов подвидов по видам доходов, поступающих в бюджет муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» на 2020 год.

Код бюджетной 
классификации

Наименование главного администратора
(администратора) доходов муниципального бюджета

1 2

000 2 02 29999 13 7008 150
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Прочие субсидии бюджетам поселений на софинан-
сирование мероприятий по обеспечению территории документацией для осуществления градострои-
тельной деятельности)

000 2 02 29999 13 7032 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на компенсацию расходов бюджетов му-
ниципальных образований связанных с предоставлением дополнительных субсидий гражданам на

000 2 02 29999 13 7246 150 Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

000 2 02 49999 13 7013 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (в рамках подпрограммы «Энергосбережение»)
000 2 02 49999 13 8044 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам (Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных образований на сбалансированность)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.12.2019 № 313

О наделении бюджетными полномочиями адми-
нистратора доходов бюджета.

В соответствии со ст. 160.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации постановляю:

1.Наделить муниципальное казенное учреждение 
«Администрация поселка Вольгинский Петушинского 
района Владимирской области» следующими полномо-
чиями администратора доходов бюджета: 

- осуществлять начисление, учет и контроль за 
правильностью исчисления, полнотой и своевремен-
ностью осуществления платежей в бюджет, пеней и 
штрафов по ним;

 - осуществлять взыскание задолженности по плате-
жам в бюджет, пеней и штрафов;

- принимать решение о возврате излишне уплачен-
ных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов, 
а также процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы, и представляет поручение в орган 
Федерального казначейства для осуществления возвра-
та в порядке, установленном Министерством финансов 
Российской Федерации;

- принимать решение о зачете (уточнении) платежей в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и пред-

ставляет уведомление в орган Федерального казначейства;
- в случае и порядке, установленных главным адми-

нистратором доходов бюджета, формировать и пред-
ставлять главному администратору доходов бюджета 
сведения и бюджетную отчетность, необходимые для 
осуществления полномочий соответствующего главного 
администратора доходов бюджета;

- осуществлять иные бюджетные полномочия, уста-
новленные БК РФ, принимаемыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами главы муниципально-
го образования «Поселок Вольгинский», регулирующими 
бюджетные правоотношения.

2.Закрепить коды бюджетной классификации дохо-
дов бюджета за администратором дохода бюджета со-
гласно приложению.

3.Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы по финансово-эко-
номическим вопросам.

4.Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2020 и подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации.

Глава администрации поселка Вольгинский 
С.В.Гуляев

По итогам 2018 года в целом обеспечена позитивная 
динамика основных показателей бюджета поселения по 
сравнению с 2017 годом.

Из общей суммы доходов, исполненных за 2018 год:
- налоговые поступления составили 44 205 032,10 руб. 

или 77,85% в структуре доходов плановых показателей 
бюджета на 2018 год, 

- неналоговые поступления составили 12  578  641,88 
руб. или 22,15% в структуре доходов плановых показате-
лей бюджета на 2018 год,

- безвозмездные поступления составили 
11 334 786,68 руб. или 19,96% в структуре доходов плано-
вых показателей бюджета на 2018 год.»

«2.5. Определение параметров налоговых и ненало-
говых доходов бюджета муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» на 2020-2022 годы.

Показатели прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования «Поселок Воль-
гинский», положенные в основу формирования налого-
вой политики на 2020-2022 годы.

Основные направления налоговой политики муни-
ципального образования «Поселок Вольгинский» опре-
деляют бюджетные возможности (параметры доходов 
бюджета) на 2020-2022 годы.

Прогноз поступления налоговых и неналоговых дохо-
дов в бюджет поселения на 2019-2021 годы:

руб.
Показатели 2019 год (оценка) 2020 год (прогноз) 2021 год (прогноз) 2022 год (прогноз)

Налоговые и неналоговые доходы 
бюджета 59 352 188,20 66 204 200,00 68 530 200,00 71 309 800,00

В % к соответствующему периоду 
прошлого года 104,5 111,5 103,5 104,1

С учетом всех факторов поступления налоговых и не-
налоговых доходов бюджета муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» на 2020 год прогнозируются в сум-
ме 66 204 200,00 рублей или 111,5% к оценке 2019 года.

На 2021 год уточненный объем налоговых и ненало-
говых доходов составит 68 530 200,00 рублей или 103,5% 
к прогнозу 2020 году, на 2022 год – 71 309 800,00 рублей 

или 104,4% к прогнозу 2021 году.
Параметры налоговых и неналоговых доходов могут 

быть изменены в случае изменения объемов экономиче-
ских показателей и внесения изменений в налоговое и 
бюджетное законодательство.

В структуре налоговых платежей основным доход-
ным источником является земельный налог.»

Приложение 
к постановлению администрации поселка Вольгинский от 30.12.2019 № 313

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов, администраторов доходов бюджета муниципального образования «Поселок 
Вольгинский»

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора
(администратора) доходов муниципального бюджета

главного 
администра-
тора (адми-
нистратора) 

доходов

Доход 
муниципального 

бюджета

МКУ «Администрация поселка Вольгинский»

903 1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами  
Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

903 1 11 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах 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 управ-
ления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

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

903 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских поселений

903 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие  в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
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 реали-
зации основных средств по указанному имуществу

903 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена 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 01074 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 кодексов Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административное правонарушение в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

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 обеспеченности 

903 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования совре-
менной городской среды

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

903 2 02 29999 13 7008 150
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Прочие субсидии бюджетам поселений на 
софинансирование мероприятий по обеспечению территории документацией для осущест-
вления градостроительной деятельности)

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

903 2 02 29999 13 7246 150 Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

903 2 02 49999 13 7013 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (в рамках подпрограммы «Энергосбережение»)
903 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
903 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
903 2 02 49999 13 8044 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам (Прочие межбюджетные транс-

ферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на сбалансированность)

903 2 02 40014 13 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

903 2 08 05000 13 0000 180
Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.12.2019 № 312

Об утверждении перечня кодов подвидов по 
видам доходов, поступающих в бюджет муници-
пального образования «Поселок Вольгинский» на 
2020 год

В соответствии с п. 9 ст. 20 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и в целях правильности применения 
бюджетной классификации Российской Федерации орга-
нами местного самоуправления постановляю:
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ПостаноВления администрации Поселка Вольгинский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.01.2020 № 4

О проведении ежегодной актуализации схе-
мы теплоснабжения МО «Поселок Вольгинский» на 
2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 
154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку 
их разработки и утверждения», приказом Министерства 
энергетики РФ и Министерства регионального развития 
РФ от 29.12.2012 № 565/667 «Об утверждении методиче-
ских рекомендаций по разработке схем теплоснабже-
ния» постановляю:

1. Приступить к проведению ежегодной актуализа-
ции схемы теплоснабжения МО «Поселок Вольгинский» 
на 2021 год.

2. Отделу жизнеобеспечения МКУ «АХЦ МО «Поселок 
Вольгинский» организовать работу по разработке про-

екта актуализации схемы теплоснабжения МО «Поселок 
Вольгинский» на 2021 год.

3. Заведующему организационно-правовым отделом 
в течении 3 календарных дней с момента подписания 
настоящего постановления разместить уведомление о 
начале разработки проекта актуализированной схемы те-
плоснабжения на официальном сайте администрации по-
селка Вольгинский в сети «Интернет»: www.volginskiy.com. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы по основной дея-
тельности.

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

Глава администрации поселка Вольгинский 
С.В. Гуляев

Приложение 
к постановлению администрации  поселка Вольгинский 14.01.2020  № 4

Уведомление о начале разработки проекта актуали-
зированной схемы теплоснабжения

Во исполнение постановления Правительства РФ от 
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабже-
ния, порядку их разработки и утверждения» администра-
ция поселка Вольгинский уведомляет о начале разработ-
ки проекта актуализированной схемы теплоснабжения 
МО «Поселок Вольгинский» на 2021 год.

Актуализация схемы теплоснабжения муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский» на 2021 год 
осуществляется в соответствии со статьей 23 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 
и Требованиями к порядку разработки и утверждения 
схем теплоснабжения», утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 22.02.2012 № 154.

С действующей схемой теплоснабжения можно озна-
комиться на странице официального сайта администра-

ции по адресу: http://volginskiy.com/
Сбор замечаний и предложений от теплоснабжаю-

щих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуали-
зации схемы теплоснабжения принимаются до 01 марта 
2020 года. 

Замечания и предложения по данному вопросу на-
правлять в письменном виде в адрес администрации 
поселка Вольгинский: 601125, Владимирская область, Пе-
тушинский район, пос. Вольгинский, ул. Старовская, д.12, 
тел 8(49 243)7-17-41, 7-16-76, а также на адрес электрон-
ной почты: admvol@yandex.ru .

Плановый срок утверждения проекта актуализиро-
ванной схемы теплоснабжения муниципального образо-
вания «Поселок Вольгинский» на  2021 год —  не позднее 
1 июля 2020 года.

Администрация поселка Вольгинский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ  30.12.2019 № 314 

«Об администрировании доходов бюджета муни-
ципального образования «Поселок Вольгинский на 
2020 год

В соответствии с п. 2 ст. 20 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и в целях правильности применения 
бюджетной классификации Российской Федерации орга-
нами местного самоуправления постановляю:

1. Закрепить  полномочия главного администратора 
доходов бюджета за Муниципальным казенным учрежде-
нием «Администрация поселка Вольгинский Петушин-
ского района Владимирской области » по следующему 
коду бюджетной классификации доходов бюджета:

903 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских поселений.

2. Снять полномочия главного администратора дохо-
дов бюджета за Муниципальным казенным учреждением 
«Администрация поселка Вольгинский Петушинского 
района Владимирской области » по следующему коду 
бюджетной классификации доходов бюджета:

903 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы), за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд для нужд городских 
поселений;

903 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений.

3. Финансовому отделу довести постановление ад-
министрации поселка Вольгинский до Управления феде-
рального казначейства по Владимирской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы по финансово-эко-
номическим вопросам.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2020 г. и подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации.

Глава администрации поселка Вольгинский 
С.В. Гуляев

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
по проекту актуализации Генерального плана муниципального образования «Поселок Вольгинский»

Наименование и местоположение объекта градострои-
тельной деятельности

Муниципальное образование «Поселок Вольгинский» Пе-
тушинского района Владимирской области

Функциональное назначение указанного объекта в насто-
ящее время

Рациональная организация территории поселка, с целью 
развития пространственной среды исходя из имеющегося 
потенциала территории

Функциональное назначение объекта градостроительной 
деятельности (объекта недвижимости) после осуществле-
ния градостроительной деятельности

Актуализация Генерального плана, направленная на по-
вышение инвестиционной привлекательности, поселе-
ния, экономического потенциала, повышения качества 
жизни населения и развития всех систем социального 
обслуживания и строительства, позволяющих разви-
ваться, как центру с большим научно-инновационным 
потенциалом.

сроки разработки градорегулирующей (проектной) доку-
ментации 1 квартал 2020 г 

ориентировочные сроки реализации намерения по созда-
нию (преобразованию) объектов недвижимости (инвести-
ционного предложения)

до 2030 года

наименование и адрес застройщика (заказчика), инвесто-
ра или его (их) представителя ОМС

наименование, адрес, телефон организаций, ответственных за 
разработку градорегулирующей (проектной) документации ОМС

информацию о месте, времени и условиях доступа к ма-
териалам обсуждаемых проектов градостроительных ре-
шений

газета «Вольгинский Вестник» официальный сайт орга-
нов местного самоуправления www.volginskiy.com, отдел 
управления имуществом и землеустройству администра-
ции пос. Вольгинский, ул. Старовская, д. 12, каб. № 3.

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
о проекте «Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Поселок Вольгинский»

Наименование и местоположение объекта градострои-
тельной деятельности

Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» Петушинского райо-
на Владимирской области 

Функциональное назначение указанного объекта в насто-
ящее время

Правовой документ, регулирующий использование терри-
тории при осуществлении градостроительной деятельности

Функциональное назначение объекта градостроительной 
деятельности (объекта недвижимости) после осуществле-
ния градостроительной деятельности

Использование территории при осуществлении градо-
строительной деятельности по результатам приведения 
нормативного документа в соответствие

сроки разработки градорегулирующей (проектной) доку-
ментации 1 квартал 2020 г

наименование и адрес застройщика (заказчика), инвесто-
ра или его (их) представителя ОМС

наименование, адрес, телефон организаций, ответствен-
ных за разработку градорегулирующей (проектной) доку-
ментации

ОМС

информацию о месте, времени и условиях доступа к ма-
териалам обсуждаемых проектов градостроительных ре-
шений

газета «Вольгинский Вестник» официальный сайт орга-
нов местного самоуправления www.volginskiy.com, отдел 
управления имуществом и землеустройству администра-
ции пос. Вольгинский, ул. Старовская, д. 12, каб. № 3.

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
о проекте планировки и межевания парка на территории поселка Вольгинский

Наименование и местоположение объекта градострои-
тельной деятельности

Проект планировки и межевания парка на территории 
поселка Вольгинский Владимирской  области, Петушин-
ского района, юго-западная часть ул. Старовская д.9 и ул. 
Старовская д.11.

Функциональное назначение указанного объекта в насто-
ящее время

Свободная от застроек территория, зона зеленых на-
саждений общего пользования.

Функциональное назначение объекта градостроительной 
деятельности (объекта недвижимости) после осуществле-
ния градостроительной деятельности

Многофункциональный порядок использования проекти-
руемой территории, где предусматривается дальнейшее 
устройство проезда и площадки для автомобилей с твер-
дым покрытием, строительство ротонды, ярмарки, летней 
эстрады, детской площадки, спортивной площадки, скейт-
дрома, набережной для отдыхающих

сроки разработки градорегулирующей (проектной) доку-
ментации 1 квартал 2020 г

ориентировочные сроки реализации намерения по созда-
нию (преобразованию) объектов недвижимости (инвести-
ционного предложения)

2020-2023гг

наименование и адрес застройщика (заказчика), инвесто-
ра или его (их) представителя ОМС

наименование, адрес, телефон организаций, ответствен-
ных за разработку градорегулирующей (проектной) доку-
ментации

ОМС

информацию о месте, времени и условиях доступа к ма-
териалам обсуждаемых проектов градостроительных ре-
шений

газета «Вольгинский Вестник» официальный сайт орга-
нов местного самоуправления www.volginskiy.com, отдел 
управления имуществом и землеустройству администра-
ции пос. Вольгинский, ул. Старовская, д. 12, каб. № 3.

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
о проекте постановки территориальных зон на кадастровый учет в соответствии с Правилами землепользо-

вания и застройки муниципального образования «Поселок Вольгинский»
Наименование и местоположение объекта градострои-
тельной деятельности

Муниципальное образование «Поселок Вольгинский» Пе-
тушинского района Владимирской области

Функциональное назначение указанного объекта в насто-
ящее время

Градостроительное зонирование территорий в соответ-
ствии с Правилами землепользования и застройки МО 
«Поселок Вольгинский»

Функциональное назначение объекта градостроительной 
деятельности (объекта недвижимости) после осуществле-
ния градостроительной деятельности

Кадастровый учет  территориальных зон

сроки разработки градорегулирующей (проектной) доку-
ментации 1 квартал 2020 г

ориентировочные сроки реализации намерения по созда-
нию (преобразованию) объектов недвижимости (инвести-
ционного предложения)

1 кв. 2020г

наименование и адрес застройщика (заказчика), инвесто-
ра или его (их) представителя ОМС

наименование, адрес, телефон организаций, ответствен-
ных за разработку градорегулирующей (проектной) доку-
ментации

ОМС

информацию о месте, времени и условиях доступа к ма-
териалам обсуждаемых проектов градостроительных ре-
шений

газета «Вольгинский Вестник» официальный сайт орга-
нов местного самоуправления www.volginskiy.com, отдел 
управления имуществом и землеустройству администра-
ции пос. Вольгинский, ул. Старовская, д. 12, каб. № 3.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕжЕВАНИя ПАРКА НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ
ВВЕДЕНИЕ
Проект планировки и межевания парка на террито-

рии поселка Вольгинский Владимирской области, Пету-
шинского района, разработан в соответствии с действу-
ющими нормами:

•	Градостроительный кодекс Российской Федерации 
от 29.12.2004г. №190- ФЗ.

•	Земельный кодекс Российской Федерации от 
25.10.2001г. №136-ФЗ.

•	Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Техни-
ческий регламент без опасности зданий и сооружений».

•	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Техни-
ческий регламент о тре бованиях пожарной безопасно-
сти».

•	СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*

•	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная клас сификация предприятий, соору-
жений и иных объектов».

•	СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработ-
ки, согласования, экспер тизы и утверждения градостро-
ительной документации" (приняты и введены в действие 
Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 N 150);

•	Приказ Министерства экономического развития 
Росийской Федерации от 7 декабря 2016 г. №793 «Об 
утверждении Требований к описанию и отобра жению в 
документах территориального планирования объектов 
федераль ного значения, объектов регионального значе-
ния, объектов местного значе ния»

•	Закон Владимирской области от 13.07.2004 N 65-ОЗ 
"О регулировании гра достроительной деятельности на 
территории Владимирской области" (при нят постановле-
нием ЗС Владимирской области от 30.06.2004 N 323);

•	Приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 N 244 "Об 
утверждении Методиче ских рекомендаций по разработ-
ке проектов генеральных планов поселений и городских 
округов";

•	Нормативы градостроительного проектирования 
муниципального образова ния «поселок Вольгинский», 
утвержденные постановлением администрации поселка 
Вольгинский 19.04.2018 №77

•	Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах органи зации органов местного само-
управления в Российской Федерации»;

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

•	Федеральный закон от 13.05.2008 № 66-ФЗ «О вне-
сении изменений в от дельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утра тившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законода-
тельных актов) Российской Федерации в связи с приня-
тием Федерального закона «О государственном кадастре 
недвижимости»;

•	Приказ Минэкономразвития Российской Федера-
ции от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описа-
ния местоположения границ объектов зем леустройства»;

•	Правила землепользования и застройки МО «Посе-
лок Вольгинский»

В основу разработки проекта положены следующие 
исходные данные:

1. Техническое задание на разработку проекта пла-
нировки и проекта ме жевания территории

2. Топографическая съемка М 1:500

Заказчиком проекта является Муниципальное казен-
ное учреждение «Ад министрация поселка Вольгинский, 
Петушинского района, Владимирской обла сти».

Настоящим проектом предлагается многофункцио-
нальный порядок использо вания проектируемой терри-
тории, где предусматривается дальнейшее устройство 
проезда и площадки для автомобилей с твердым покры-
тием, строительство ротон ды, ярмарки, летней эстрады, 
детской площадки, спортивной площадки, скейтдро ма, 
набережной для отдыхающих вдоль береговой линии, 
благоустройства и озе ленение участка.

Разработка проекта планировки территории в зоне 
Л-1-естественного природ ного ландшафта и прочих 
территорий покрытых лесом вдоль р. Вольга, примыка-
ющий к земельному участку с кадастровым номером 
33:13:050201:3276, 33:13:050201:3275, 33:13:050201:3250 
предусматривает дальнейшую детализацию и изменение 
элементов планировочной структуры поселка Вольгин-
ский, опреде ленных топографической съемкой земель-
ного участка, с целью установления не обходимых ре-
гламентов и сервитутов при конкретном использовании 
земельных участков.

Данным проектом планировки решаются вопросы:
-	определения функционального использования тер-

ритории;
-	уточнение красных линий и линий регулирования 

застройки;
-	границ земельных участков;
-	размещение объектов обслуживания;
-	определение плотности и параметров застройки;
-	параметры проезда,
-	озеленения и благоустройства территории.
Площадь территории земельного участка в границах 

проектирования соста вила - 12198 кв.м.
Утвержденный проект планировки является основой 

для выноса в натуру красных линий, границ земельных 
участков, установления публичных сервитутов (после 
разработки проекта межевания), а также используется 
при разработке ин вестиционно- градостроительных па-
спортов территории и объектов.

Для осуществления строительства необходима раз-
работка рабочих проектов объектов с проведением ком-
плекса необходимых инженерно-геодезических и инже-
нерно-геологических изысканий.

Проектная документация выполнена в соответ-
ствии с требованиями и прави лами нормативных доку-
ментов и обеспечит устойчивое развитие территории 
в течение 3 лет.

1. СОВРЕМЕННАЯ ПЛАНИРОВОЧНАЯ СИТУАЦИЯ
1.1 Местоположение в системе расселения
Вольгинский — посёлок городского типа в Петушин-

ском рай оне Владимирской области России.
Образует одноимённое муниципальное образование 

посёлок Вольгинский со статусом городского поселения 
как единственный населённый пункт в его соста ве.

Расположен на реке Вольге в 10 км от железнодорож-
ной станции Покров (на линии Москва — Владимир), в 81 
км от областного центра.

Территория площадью-12198 кв.м.подлежащая пла-
нировке и межеванию расположена в границах када-
стрового квартала № 33:13:050201, внутри кадастро вого 
квартала находится улица Старовская.

С западной части проектируемого участка распо-
лагается жилой многоэтаж ный дом, с севера здание 
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бассейна, с восточной части - ресторан. Выделенная 
территория под парковую зону в период межевания зе-
мельного участка лесопар ковая территория частично 
переустраивается в прогулочную зону, зону отдыха насе-
ления всех возрастов. Границы кадастрового квартала № 
33:13:050201проходят по водной глади р.Вольга с южной 
стороны участка.

Согласно карты градостроительного зонирования 
поселка Вольгинский рассматриваемая территория 
расположена в территориальной зоне Л-1- естествен-
ного природного ландшафта и прочих территорий по-
крытых лесом.

1.2 Характеристика природных и инженерно-гео-
логических условий

Климат умеренно-континентальный. Средняя много-
летняя температура трёх зимних месяцев - 10,3 0, послед-
ний снег выпадает в апреле. Первое ослабление холодов 
происходит в конце февраля. Преобладающие ветры в 
течение года - юго-западные. Весной и летом яркими пят-
нами цветут луга.

П.Вольгинский имеет значительное количество осад-
ков в течение года. Это верно даже для сухого месяца. 
Средняя температура воздуха в поселке является 4.7 ° 
C. Среднее количество осадков в год составляет 613 мм.

-Рельеф
Рельеф территории спокойный, с незначительным 

уклоном к левому бере гу реки Вольга.
1.1	 Анализ существующей застройки и плани-

ровочных ограничений
Проектируемый участок расположен в юго-западной 

части населенного пункта, в уже сложившейся истори-
ческой застройке, это зона естественного при родного 
ландшафта и прочих территорий покрытых лесом. Его 
растительность представлена организованными и не-
организованными (самопроизвольная поросль кустов и 
деревьев) посадками и низкорослой травой. В зоне про-
ектирования про ходят существующие дороги с твердым 
покрытием, требующие замены.

2. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
2.1 Архитектурно - планировочные решения
Архитектурно-планировочная организация земель-

ного участка соответствует общей планировочной струк-
туре поселка и является ее логическим продолжени ем.

Настоящим проектом предлагается многофункцио-
нальный порядок использо вания проектируемой терри-
тории, где предусматривается дальнейшее устройство 
проезда и площадки для автомобилей с твердым покры-
тием, строительство ротон ды, ярмарки, летней эстрады, 
детской площадки, спортивной площадки, скейтдро ма, 
набережной для отдыхающих вдоль береговой линии, 
благоустройства и озеле нение участка.

2.2	 Организация транспорта и пешеходного 
движения

Организация транспортного движения на проекти-
руемой территории про диктована заложенной в гене-
ральном плане транспортно-пешеходной структу рой. 
Дифференциация улиц и дорог по назначению предусма-
тривает наличие:

- жилых улиц и проездов (ул. Старовская);
- внутриплощадочного проезда;
- стоянки для автомобилей.
2.3	 Внешнее благоустройство и озеленение
В настоящее время зеленый фонд проектируемого 

участка территории со стоит в основном из озеленения 
участка.

На расчетный срок площадь зеленых насаждений 
предусматривается в со ответствии со СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений» - 12 м на 1 человека.

2.4	 Проектное решение
Озеленение является необходимым мероприятием в 

декоративном оформ лении всей территории, в создании 
единой системы озеленения, улучшающей окружающую 
среду. Создание по всей территории населенного пункта 
мно гофункциональной системы зеленых насаждений яв-
ляется одним из мероприя тий, улучшающих состояние 
окружающей среды.

2.5	 Территории общего пользования и крас-
ные линии

Разбивочный чертеж выполнен в соответствии с 
Инструкцией о порядке про ектирования и установле-
ния красных линий в городах и других поселениях Рос-
сийской Федерации РДС 30-201-98. На разбивочном чер-
теже выполнена привязка красных линий, углов участка 
в системе координат. Система координат совмеще на с ге-
одезической сеткой. Точка отчета координат представле-
на на разбивочном чертеже красных линий Для контроля 
дана разбивка красных линий линейными размерами от 

створных линий существующей ограды Координаты, раз-
меры и углы поворота красных линий и кварталов нане-
сены на чертеж (без табличной фор мы).

Перенос проекта в натуру производится от точки от-
чета координат, данной на чертеже «Разбивочный чертеж 
красных линий».

2.6	 Вертикальная планировка территории
Схемой инженерной подготовки предусматривается 

планировка береговой полосы, включающая в себя:
-устройство проезда и площадки с твердым покры-

тием;
-благоустройство и озеленение территории;
- устройство набережной.
2.7	 Охрана окружающей среды
Защита атмосферного воздуха.
Основным источником загрязнения воздуха на дан-

ной территории являют ся выхлопные газы машин.
Зеленые насаждения на проектируемом участке ре-

комендуется макси мально сохранить по проектируемым 
улицам. Все свободные от покрытий участ ки улиц реко-
мендуется озеленять и благоустраивать. Для озеленения 
рекоменду ется ассортимент деревьев и кустарников 
местных пород.

Защита почвы от загрязнения. Основным источни-
ком загрязнения почвы на проектируемой территории 
является бытовой мусор. Сбор и вывоз бытового мусора 
осуществляется службой коммунального хозяйства в со-
ответствии с утвержденным сельской администрацией 
схемой и графиком или службой коммунального хозяй-
ства завода. Сбор и вывоз бытового мусора осуществля-
ется по схеме: твердый мусор выносится в контейнер и 
вывозится на усовершенствован ную свалку и обеззара-
живается траншейным способом.

Гидрология. Охрана поверхностных вод и водных 
источников от загрязне ния.

Гидрологические условия поселка зависят от целого 
ряда факторов: метео рологических, геологических, а так-
же техногенного воздействия на природу. Су щественную 
роль в формировании водоносного горизонта оказывает 
река Вольга.

Основой источник питания р. Вольга - атмосферные 
осадки и грунтовые воды. Их уровень зависит от рельефа 
местности и колеблется от 1.2 м в прибреж ной части до 
0,3 м.

Существенными источниками загрязнения вод рек 
и балок являются лив невые стоки, сброс которых осу-
ществляется с неблагоустроенных территорий, где имеет 
место наличие выгребных ям и поглощающих колодцев.

Для предотвращения загрязнения водного бассейна 
предусматриваются следующие мероприятия:

- организация отвода поверхностных вод путем 
строительства ливневой канализации;

- полное канализование жилой застройки;
- строительство благоустроенных набережной 

вдоль реки и укрепление ее берегов и берегов балок;
- создание водоохранных и прибрежных зон реки, 

озеленение и благо устройство прилегающих к ним 
территорий.

Почва и растительный покров.
Почвенный слой является денным медленно возоб-

новляющимся природ ным ресурсом. Проектом пред-
усмотрено сохранение растительного слоя почвы следу-
ющим образом:

- при строительстве, прокладке линий коммуника-

ций и всех других видов работ, приводящих к нарушению 
или снижению свойств почвенного слоя, по следний под-
лежит снятию, перемещению в резерв и использованию 
для рекуль тивации нарушенных земель. В данном случае 
предлагается перемещение ее из зон строительства в 
зоны озеленения;

- исключение сброса бытовых отходов и строитель-
ного мусора на поверх ность земли (использование на-
копительных емкостей-контейнеров и своевремен ный 
вывоз отходов на санкционированные свалки мусора), 
организация системы очистки территории от бытового 
мусора с помощью спецавтотранспорта на юрод скую 
свалку;

- контроль за состоянием подземных трубопрово-
дов, обеспечение подзем ных трубопроводов средствами 
ЭХЗ от коррозии;

- строительство ливневой канализации, с целью 
исключения попадания в почву химических, бактериоло-
гических и других загрязнителей через поверх ностные 
воды.

Основой системы является сменяемость сборников 
отходов. Контейнеры для сбора твердых бытовых отхо-
дов предусматривается установить на площадках с ров-
ным асфальтовым покрытием.

Наиболее эффективной защитой от шумового факто-
ра необходимо назвать размещение жилой застройки, 
зон тихого отдыха вне транспортных зон.

В качестве компромиссного решения предлагается 
формирование вокруг источника шума защитных полос 
из широколистных древесных пород (клен).

При посадке зеленых насаждений должно быть обе-
спечено плотное смы кание крон деревьев между собой 
и заполнение пространства под кронами до по верхности 
земли кустарниками.

Излучения
На проектируемой территории объекты электромаг-

нитного излучения от сутствуют.
2.8	 Выводы
Рекомендуемый комплекс мероприятий по опти-

мизации экологической обстановки на проектируемой 
территории, безусловно, не может быть выполнен еди-
новременно, поскольку потребует значительных затрат 
труда и денежных средств.

Целесообразно осуществить его поэтапно с уче-
том реализации развития застройки территории. При 
этом должны быть учтены и рассмотренные вышепе-
речисленные факторы, определяющие экологическое 
состояние территории и степень их опасности и для 
населения. В этом аспекте теологические мероприятия 
можно разделить на три группы: первоочередные, ос-
новные и перспективные.

К первоочередным (т.е., выполнение которых воз-
можно и необходимо уже в настоящее время) относятся:

- строительство ливневой канализации;
- полное инженерное оборудование жилой застройки;
- своевременная организация вывоза бытовых от-

ходов;
- инженерная подготовка и вертикальная планиров-

ка территории;
- озеленение участка строительства;
- устройство санитарно-защитных зон от экологиче-

ски опасных объектов.
К основным мероприятиям относятся те теологиче-

ские мероприятия,
которые связаны с реализацией проекта в части 

изменения пространственной структуры территории, 
реорганизации системы размещения транспортных, 
ком мунальных и обслуживающих объектов. Поскольку 
реализация этих мероприятий непосредственно связана 
с жилищным, коммунальным, культурно- бытовым, ин-
женерным и транспортным строительством, предусмо-
тренным соответствующи ми разделами проекта и требу-
ет значительных затрат, то выполняться они долж ны по-
степенно совместно с реализацией проекта планировки.

2.9	 Санитарная очистка территории.
В проекте решаются вопросы санитарной очистки 

территории. Она направлена на содержание в чистоте 
селитебной территории, охрану здоровья населения от 
вредного влияния бытовых отходов.

Отходы собираются в мусоросборник, расположен-
ный на площадке по внутреннему проезду, для обеспече-
ния удобного подъезда мусоровозов.

Площадки для мусоросборников проектируются бе-
тонированными, изоли рованно от мест отдыха и отделя-
ются зелеными насаждениями. Вывоз мусора произво-
дится на свалку.

Проектом предусматривается полное инженерное 
оборудование террито рии с решением вопросов кана-
лизования, централизованного водоснабжения, электро-
снабжения. Решаются вопросы благоустройства и озеле-
нения территории.

2.10	 Защита территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, про-
ведение мероприятий по гражданской обороне и 
пожарной безопасности

Основными опасностями возникновения техноген-
ных и природных чрез вычайных ситуаций являются (в 
порядке убывания риска):

Природные опасности:
- метеорологические;
- гидрологические;
- лесные пожары;
- геологические опасные явления.
Природно-техногенные опасности:
- аварии на системах жизнеобеспечения;
- аварии на взрывопожароопасных объектах.
-  Возможные чрезвычайные ситуации природного 

характера
Источником природной чрезвычайной ситуации 

является опасное при родное явление, т.е. событие при-
родного происхождения или результат деятель ности 
природных процессов, которые по своей интенсивности, 
масштабу распро странения и продолжительности могут 
вызвать поражающее воздействие на лю дей, объекты 
экономики и окружающую природную среду. В связи с 
общими тенденциями повышения глобальной климати-
ческой температуры, а также про гнозами МЧС России, в 
перспективе можно предположить:

- увеличение количества неблагоприятных кратко-
срочных природных яв лений и процессов с аномальными 
параметрами (внеурочных периодов аномально теплой 
погоды и заморозков, сильных ветров, снегопадов и т.п.);

- увеличение проявлений засух и природных 
пожаров;

- уменьшение периода изменений погоды - 3 - 4 
дня против обычных 6 - 7 дней, что вызовет определен-
ные трудности в прогнозировании стихийных гидро-
метеорологических явлений, скажется на степени опе-
ративности оповещения о них и, в большей степени, на 
возможность прогнозирования последствий.

Метеорологические опасные явления. Климати-
ческие экстремумы

Климатические экстремумы - экстремально высо-
кие и низкие темпера туры, сильные ветры, интенсив-
ные осадки и высокие снегозапасы - это предпо сылки 
возникновения климатически обусловленных опасных 
ситуаций.

Для Владимирской области в целом, характерны сле-
дующие виды кли матических экстремумов:

- сильный ветер;
- очень сильный дождь;
- сильный ливень;
- продолжительные сильные дожди;
- сильный туман;
- сильная жара;
- сильный мороз.
Сильные ветры угрожают:
- нарушением коммуникаций (линий электропере-

дачи и других);
- срывом крыш зданий и выкорчевыванием 

деревьев.
С целью предупреждения ущерба от ветровой де-

ятельности (штормы, ура ганы) целесообразны меро-
приятия: рубка сухостоя, обрезка деревьев вдоль газо-
провода.

Интенсивные осадки и снегопады
Интенсивные осадки - сильный ливень, продолжи-

тельные сильные дожди.
Уровень опасности - чрезвычайные ситуации муни-

ципального уровня; ха рактеристика возможных угроз 
- затопление территорий из-за переполнения си стем во-
доотвода, размыв дорог.

Интенсивные снегопады - очень сильный дождь (мо-
крый снег, дождь со снегом). Уровень опасности - чрез-
вычайные ситуации локального уровня; характеристика 
возможных угроз - разрушение линий ЛЭП и связи при 
налипании сне га, парализующее воздействие на автомо-
бильных дорогах.

Сильные туманы
Обуславливают возможные чрезвычайные ситуации 

локального уровня, связанные с дорожно-транспортны-
ми происшествиями.

Резкие перепады давления и температуры. Экстре-
мальные температуры

Приводят к появлению наледи и налипаний мокрого 
снега, что особенно опасно для воздушных линий элек-
тропередач. При резкой смене (перепаде) дав ления воз-
духа замедляется скорость реакции человека, снижается 
его способность к сосредоточению, что может привести 
к увеличению числа аварий на транспорте и на опасных 
производствах. Происходит обострение сердечно-сосу-
дистых, ги пертонических и иных заболеваний.

В зимний период сильный мороз с минимальной 
температурой воздуха не менее минус 25 С0 и ниже в те-
чение не менее 5 суток может вызывать возникно вение 
техногенных аварий на линиях тепло - и энергоснабже-
ния. Кроме того, в условиях низких температур серьезно 
затрудняется тушение пожаров.

Гидрологические явления (затопления и подто-
пления)

Основной причиной подтоплений являются большое 
содержание влаги в грунте в осенне-зимний период и 
большая высота снежного покрова. Последую щее бы-
строе таянье снега в годы с ранней весной или обильные 
дожди в летне осенний период влекут за собой резкий 
подъем уровня грунтовых вод, что и при водит к разви-
тию процессов подтопления.

Возможные чрезвычайные ситуации техногенно-
го характера

Источником техногенной чрезвычайной ситуации 
является опасное техно генное происшествие, в резуль-
тате которого на объекте, определенной террито рии или 
акватории нарушаются нормальные условия жизни и 
деятельности лю дей, возникает угроза их жизни и здоро-
вью, наносится ущерб имуществу населе ния, хозяйству и 
окружающей природной среде.

На территории возможно возникновение следующих 
техногенных чрезвы чайных ситуаций:

- аварии на системах жизнеобеспечения;
- пожары;
- аварии на транспорте и транспортных коммуни-

кациях.
На электроподстанциях может возникнуть короткое 

замыкание и, как следствие, пожар. Для предотвращения 
такой ситуации, оборудование снабжено пожарной сиг-
нализацией.

На линиях электропередачи может произойти обрыв 
проводов по причине сильного ветра, механического по-
вреждения и т. п. Вследствие этого возможно отключение 
электроэнергии в жилой и производственной зонах (до 
ликвидации аварии).

Вблизи проектируемого земельного участка и непо-
средственно на проек тируемой территории потенци-
ально-опасные объекты отсутствуют. К потенци ально-
опасным объектам относятся - объекты радиационно-о-
пасные, химически- опасные, взрывопожароопасные.

Опасные производственные объекты, подлежащие 
декларированию про мышленной безопасности, на рас-
сматриваемой территории отсутствуют.

Факторы риска возникновения чрезвычайных си-
туаций техногенного ха рактера

Техногенная чрезвычайная ситуация - состояние, при 
котором в результа те возникновения источника техноген-
ной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной 
территории или акватории нарушаются нормальные усло-
вия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жиз-
ни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, 
народному хозяйству и окружающей природной среде.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации - опас-
ное техногенное происшествие (авария на промышлен-
ном объекте или транспорте, пожар, взрыв или высвобо-
ждение какого-либо вида энергии), в результате которого 
на объекте, определенной территории или акватории 
произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Химически опасные объекты
Химически опасный объект (ХОО) - объект, на кото-

ром хранят, перераба тывают, используют или транспор-
тируют опасные химические вещества, при ава рии на 

Климатический график
Средний тем пература

(°C) -10.1 -9 -3.3 5.6 12.7 16.8 18.5 16.7 11.1 4.6 -2.2 -7
минимум тем пература

(°C) -13.3 -12.6 -7 1.2 7.3 11.5 13.5 11.8 6.9 1.6 -4.5 -9.7
максимум температура

(°C) -6.9 -5.4 0.4 10 18.1 22.1 23.5 21.7 15.4 7.7 0.1 -4.2
Норма осадков

(мм) 38 28 27 41 50 68 90 65 58 58 51 46

Количество осадков колеблется 63 мм между засушливым месяцем и самым влажным месяцем. Изменение сред-
негодовой температуры составляет около 28.6 ° C. Полезные советы о чтении таблицы климата: За каждый месяц, вы 
найдете данные о осадках (мм), среднее, максимальное и минимальной температуры (в градусах по Цельсию и по Фа-
ренгейту). Значение первой строки: (1) января (2) февраля (3) марта (4) апреля (5) мая, (6) июня (7) июля (8) августа (9) 
сентября , (10) октября (11) ноября (12) декабрь.

График температуры
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ПостаноВления администрации Поселка Вольгинский
котором или при разрушении которого может произойти 
гибель или хими ческое заражение людей, сельскохозяй-
ственных животных и растений, а также химическое зара-
жение окружающей природной среды.

На территории проектируемого земельного участка 
в поселке Вольгинский действующие и проектируемые 
объекты, осуществляющие хранение и транспор тировку 
АХОВ, отсутствуют.

Пожароопасные и взрывоопасные объекты
Пожароопасный и взрывоопасный объект (ПОО, 

ВОО) - объект, на кото ром производят, используют, 
перерабатывают, хранят или транспортируют легко-
воспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, 
создающие реальную угрозу возникновения техноген-
ной чрезвычайной ситуации.

На территории проектируемого земельного участка 
в поселке Вольгинский действующие и проектируемые 
пожароопасные и взрывоопасные объекты отсут ствуют.

Объекты жилищно-коммунального хозяйства
К авариям, возможным на объектах ЖКХ на террито-

рии проектируемого земельного участка в поселке Воль-
гинский относятся:

- пожары в зданиях (жилых и общественных);
- аварии на сетях газо-, тепло-, водо-, электроснаб-

жения.
Пожары в зданиях
Причины возникновения пожаров разнообразны. Из 

статистического ана лиза причин пожаров в жилых зда-
ниях следует, что значительное число пожаров вызвано 
человеческим фактором (неосторожное обращение с 
огнем и курение, нарушение правил эксплуатации элек-
трических и газовых приборов и т.д.). Но ведущая роль 
принадлежит энергопотребляющим изделиям - холо-
дильникам, кондиционерам, радиоприемникам, телеви-
зорам, электроплиткам, электроутюгам, светильникам. 
Значительное количество пожаров происходит из-за не-
правильной эксплуатации газовых плит.

Опасными факторами при пожаре, воздействующи-
ми на людей и матери альные ценности, согласно ГОСТ 
12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие тре-
бования», являются:

- пламя и искры;
- повышенная температура окружающей среды;
- токсичные продукты горения и термического 

разложения;
дым;
- пониженная концентрация кислорода.
Часть загораний ликвидируется с помощью первич-

ных средств пожаро тушения на небольшой площади. 
Пожары, которые не потушены первичными средствами 
из-за их или недостаточной эффективности или позднего 
обнаруже ния, развиваются и тушатся при своевремен-
ном прибытии подразделений пожар ной охраны. Часть 
пожаров, прибытие на которые подразделений пожар-
ной охраны по каким-то причинам не оказалось своевре-
менным, развиваются на большие площади и происходят 
с возможным обрушением строительных кон струкций. С 
учетом вероятности каждого из перечисленных вариан-
тов развития пожара могут быть рассчитаны вероятност-
ные годовые потери в отдельно взятых зданиях и в целом 
по территории.

Определение зон действия поражающих факторов 
при пожаре, количество погибших, пострадавших, раз-
меров материального ущерба для отдельных зданий и 
сооружений проектируемой территории будет выполне-
но на последующих ста диях проектирования по Пособию 
к СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и соо-
ружений» и МДС 21-1.98 «Предотвращение распростра-
нения пожа ра».

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных 
ситуациях» Приложе ния к приказу МЧС России №329 от 
08.07.2004 г., в качестве источника техно генной ЧС иден-
тифицируется пожар, в результате которого погибло 2 и 
более человек, число госпитализированных - 4 и более 
человек, а также пожар, прямой материальный ущерб от 
которого составляет 1500 МРОТ и более.

Аварии на сетях водо-, электроснабжения
Аварии в водопроводных сетях приведут к затопле-

нию проезжей части дорог, падению давления в водо-
проводной системе, перебоям снабжения водой проек-
тируемых территорий.

Отказы на электрических сетях могут привести к 
остановке подачи элек троэнергии в здания проектируе-
мой территории, однако не приведут к крупной аварии 
со взрывом или большой загазованностью.

Число пострадавших будет зависеть от наличия лю-
дей в названных поме щениях, поведения рабочих и слу-
жащих, а также других факторов.

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных 
ситуациях» Приложе ния к приказу МЧС России №329 
от 08.07.2004 г., в качестве источников техно генных ЧС 
идентифицируются аварии на системах жизнеобеспе-
чения, сопровож дающиеся числом погибших 2 и более 
чел., числом госпитализированных 4 и бо лее чел., пря-
мым материальным ущербом гражданам - 100 МРОТ, ор-
ганизации - 500 МРОТ.

Терроризм
Террористические акты - техногенные чрезвычайные 

ситуации, вызван ные преднамеренными противоправ-
ными действиями со злым умыслом. Они обычно пресле-
дуют политические, религиозные, националистические, 
корыстные или другие цели и направлены на устрашение 
людей, общества, органов власти.

Объектами терактов обычно являются потенциально 
опасные производ ства, места скопления людей (особен-
но в замкнутых пространствах), транспорт ные объекты, 
общественные и административные здания, а также мно-
гоэтажные жилые дома.

Технологический терроризм - проведение тер-
рористических актов на предприятиях, аварии на 
которых могут создать угрозу для жизни и здоровья 
населения или вызвать значительные экологические 
последствия.

Химический, биологический терроризм - проведение 
террористических актов с использованием сильнодей-
ствующих ядовитых веществ (СДЯВ), отрав ляющих, ради-
оактивных веществ и бактериальных аэрозолей.

Информационный, в т. ч. электромагнитный, терро-
ризм - скрытое воздей ствие на технические системы го-
сударственного и военного управления, а также объекты 
инфраструктуры (телекоммуникация, энергетика, транс-
порт, водоснаб жение и др.)

Результатом теракта может быть взрыв, пожар, зара-
жение территории, воздуха, воды или продовольствия, а 
также эпидемия.

Учитывая, что на территории планирования проек-
тируются места массо вого скопления, которые включа-
ет жилые, общественно-деловые, рекреацион ные, зоны 
инженерной и транспортной инфраструктур, существует 
вероятность, что этот район может стать объектом совер-
шения террористических актов.

Анализ статистических данных показывает, что часто-
та реализации опас ности от террористических актов в 
нашей стране составляет 1,4Ч10-7 случа- ев/год.

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных 
ситуациях» Приложе ния к приказу МЧС России №329 от 
08.07.2004 г., в качестве источника техногенной ЧС иден-
тифицируются взрывы при терактах, при которых погиб-
ло 2 и более человек и/или госпитализировано 4 и более 
человек.

В соответствии с критериями для зонирования тер-
ритории по степени опасности ЧС, приведенными в СП 
11-112-2001 Приложение Г, проектируемая территория 
по опасности терактов относится к зоне приемлемого 
риска, в кото рой мероприятия по снижению риска не 
требуются.

2.11	 Организация мониторинга и прогнозиро-
вания ЧС на территории проектируемого земельного 
участка в поселке Вольгинский

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситу-
аций на территории проектируемого земельного участка 
в поселке Вольгинский:

- мониторинг окружающей среды, опасных природ-
ных процессов и явле ний;

- прогнозирование чрезвычайных ситуаций при-
родного характера;

- мониторинг состояния безопасности зданий, соо-
ружений и потенциально опасных объектов;

- прогнозирование техногенных чрезвычайных 
ситуаций.

Основными задачами органов исполнительной вла-
сти Вольгинского сель ского поселения по организации 
мониторинга окружающей среды, опасных при родных 
процессов и явлений и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций природ ного характера являются:

- координация работ учреждений и организаций 
сети наблюдения и лабо раторного контроля граждан-
ской обороны по сбору и обмену информацией о ре-
зультатах наблюдения и контроля над состоянием окру-
жающей среды;

- создание информационно-коммуникационной си-
стемы для решения задач мониторинга и прогнозирова-
ния чрезвычайных ситуаций природного характера;

- создание информационной базы об источниках 
чрезвычайных ситуаций, последствиях чрезвычайных 
ситуаций природного характера и связанных с ними тех-
ногенных аварий (катастроф);

- совершенствование нормативной правовой и ме-
тодической базы мониторинга и прогнозирования чрез-
вычайных ситуаций природного характера;

- определение органов, уполномоченных коорди-
нировать работу учрежде ний и организаций, решающих 
задачи мониторинга и прогнозирования чрезвы чайных 
ситуаций природного характера.

2.12	 Оценка риска возникновения чрезвычай-
ных ситуаций

Основными этапами оценки, риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций являются: выявление и иденти-
фикация возможных источников чрезвычайных си туаций 
природного и техногенного характера на территории 
субъекта Российской Федерации; оценка вероятности 
(частоты) возникновения источников чрезвычай ных си-
туаций; прогнозирование возможных последствий воз-
действия поражаю щих факторов источников чрезвычай-
ных ситуаций на население и территорию.

При выявлении источников чрезвычайных ситуаций 
наибольшее внимание уделяется потенциально опасным 
объектам, оценке их технического состояния и опасности 
для населения, проживающего вблизи от них, а также объ-
ектам, нахо дящимся в зонах опасных природных явлений.

Оценка вероятности возникновения аварий на объ-
ектах экономики и их возможных последствий проводит-
ся руководителями этих объектов.

Оценка риска возникновения чрезвычайных ситуа-
ций, вызванных авария ми, катастрофами и стихийными 
бедствиями, происходящими на территориях субъектов 
Российской Федерации (их районов) проводится соот-
ветствующими территориальными органами исполни-
тельной власти.

Выполнение работ по оценке рисков возникновения 
чрезвычайных ситуа ций предполагает наличие статисти-
ческих данных о чрезвычайных ситуациях техногенного 
и природного характера. С этой целью органы испол-
нительной вла сти Вольгинского сельского поселения 
организуют работу по формированию со ответствующих 
банков данных, в том числе в системе государственной 
статисти ческой отчетности.

Особое значение при этом имеет сбор данных, 
необходимых для оценки риска возникновения чрез-
вычайных ситуаций на территории проектируемого 
зе мельного участка в поселке Вольгинский в пожароо-
пасный период, в период ме теорологических и агроме-
теорологических опасных явлений, морских гидрологи-
ческих опасных явлений, гидрологических и геофизи-
ческих опасных явлений, инфекционных заболеваний 
людей и сельскохозяйственных животных и в период 
социально-политических обострений и др.

2.13	 Организация и проведение государствен-
ного надзора и контроля в

области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций

Г осударственный надзор и контроль в области защи-
ты населения и терри торий от чрезвычайных ситуаций 
проводится в соответствии с задачами, возло женными на 
территориальные подсистемы Единой государственной 
системы пре дупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в целях проверки полноты выполнения меро-
приятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 
готов ности должностных лиц, сил и средств к действиям 
в случае их возникновения.

Задачами государственного надзора и контроля в об-
ласти защиты населе ния и территорий от чрезвычайных 
ситуаций являются: обеспечение исполнения действу-
ющего законодательства в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций; соблюдение 
федеральных и местных требований (уста новленных 
норм, стандартов и правил) в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций; обеспечение 
готовности должностных лиц, сил и средств к действиям 
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

2.14	 Баланс территории

№
п/п Наименование территории Площадь,

2 м
В %

к итогу
1 2 3 4
1 Проезды с асфальтовым покрытием 3100 25,41
2 Прогулочные дорожки с асфальтовым по крытием 1886 15,46
3 Озеленение 7212,52 59,13

Площадь участка в границах проектирования 12198,52 100

2.15	 Технико-экономические показатели
№

п/п Наименование показателей ед.изм. Кол-во
1 Площадь участка в границах проектиро вания м2 12198,52
2 Прогулочные дорожки с асфальтовым покрытием м2 1886
3 Проезды с асфальтовым покрытием м2 3100
4 Озеленение м2. 7212,52

5 Расчетное число единовременных посе тителей территории 
парка чел. 100

АКТУАЛИЗАЦИя ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя  «ПОСЁЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ» ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
1	Анализ состояния территории
1.1	Историческая справка. Общие сведения 
Посёлок Вольгинский был основан в 1973 году на 

берегу реки Вольги, на месте деревни Старово. Предпо-
сылкой появления нового жилого посёлка городского 
типа стало строительство завода биопрепаратов под г. 
Покровом рядом с Всесоюзным НИИ ветеринарной виру-
сологии и микробиологии.

Проект посёлка был разработан в 1969 г. Владимир-
ским институтом «Гипросельхозстрой» и предполагал 
строительство более полутора десятков многоквартир-
ных жилых домов, а также объектов социально-бытовой 
инфраструктуры.

Изначально посёлок предполагалось назвать При-
вольском, ввиду его близости к реке Вольге. Однако 6 
февраля 1973 года Владимирский облисполком в своём 
решении об упразднении деревни Старово постановил 
присвоить новому посёлку название «Вольгинский».

Первые дома нового посёлка были заложены в 1969 
году, а в 1972 г. все жители деревни Старово получили 
квартиры. В том же году были сданы два общежития и 
котельная.

Строительство, предусмотренное первоначальным 
проектом, завершилось к концу 1970-х гг. На протяже-
нии 1980-х гг. продолжалось строительство новых жилых 
домов, а также спортивных и культурных объектов (бас-
сейн, конно-спортивный манеж и пр.), большинство из 
которых находились на балансе завода биопрепаратов.

В настоящее время МО «Посёлок Вольгинский» явля-
ется частью муниципального образования Петушинский 
район, имеющего выгодное экономико-географическое 
положение. Посёлок расположен в 75 км от г. Владимира 
и в 95 км от Москвы.

Посёлок Вольгинский расположен в западной части 
Петушинского района Владимирской области, вблизи ад-
министративной границы Владимирской и Московской 
областей, в трех километрах к северу от автомагистрали 
«М-7. Волга-1» Москва – Нижний Новгород. Посёлок гра-
ничит с Нагорным сельским поселением.

Численность население пос. Вольгинский по состоя-
нию на 2019 г. составила 5,87 тыс. человек. Демографиче-
ская ситуация в последние годы характеризуется относи-
тельной стабильностью.

Близость городов столичного региона и областного 
центра г. Владимира, хорошо развитая дорожно-транс-
портная сеть определяют устойчивые маятниковые ми-
грации населения посёлка.

Профилирующими предприятиями пос. Вольгинский 
являются фармацевтические предприятия: АО «Генери-
ум», ООО «ВТФ», ООО «Селлтера ФАРМ», ЗАО «Фармацев-
тическая фирма «ЛЕККО», ООО «Фарма-Покров», МБЦ «Ге-
нериум», ООО «ВЕРОФАРМ», ООО «ЛЭНС-ФАРМ», АО «По-
кровский завод биопрепаратов», АО «ЭС ДЖИ БИОТЕХ», 
ООО «НаучТехСтрой плюс», ФГБНУ «Федеральный иссле-
довательский центр вирусологии и микробиологии».

По объему выпускаемой продукции за 2018 г. ве-
дущее место в промышленной составляющей посёлка 
занимает фармацевтическое производство, представ-
ленное мощным фармацевтическим комплексом. В сфе-
ре среднего и малого бизнеса действуют предприятия 
мебельной и пищевой промышленности, предприятия 
по производству товаров народного потребления, стро-
ительных материалов.

В посёлке имеются природные и рекреационные ре-
сурсы для организации зон кратковременного отдыха.

Посёлок Вольгинский несколько раз становился по-
бедителем в областном конкурсе «Самый благоустроен-
ный город Владимирской области» среди городов 2 ка-
тегории и поселков городского типа. В 2006 году посёлок 
занял третье место в конкурсе «Самый благоустроенный 
город России 2005» среди городов III категории.

1.2 Положение  МО «Вольгинский» на территории  
Владимирской области

Владимирская область относится к числу развитых 
промышленных регионов страны с хорошо сложившей-
ся системой расселения. Важно учитывать, что система 
расселения области является составной частью системы 
расселения Центрального федерального округа, которая 
имеет радиально-кольцевой характер.

Система расселения Владимирской области длитель-
ное время, до 1991 г., формировалась в условиях роста 
численности населения. Во Владимирской области актив-
но развивался процесс урбанизации, что проявлялось 
в увеличении числа городских поселений, а так же чис-
ленности и доли городского населения. Владимирская 
область по уровню урбанизации вошла в число наиболее 
урбанизированных субъектов Российской Федерации.

  С 1991 г. происходит уменьшение численности на-
селения Владимирской области, причем уменьшается   
численность не только сельского, но и городского насе-
ления.

Областная система расселения состоит из совокуп-
ности систем расселения 16 муниципальных районов. На 
территории Владимирской области на уровне отдельных 
муниципальных районов замыкается большинство по-
вседневных и периодических потребностей населения 
и на их основе сложились системы расселения муници-
пальных районов.

В настоящее время в условиях экономических ре-
форм происходит трансформация системы расселения 
Владимирской области, она приспосабливается к новым 

условиям функционирования. Наиболее подвижным 
элементом системы расселения является население. В 
условиях глубокого экономического кризиса и сокра-
щения рабочих мест численность населения области 
уменьшилась. Это было результатом естественной убыли 
населения и миграционного оттока в Москву и Москов-
скую область. Важная задача социально-экономического 
развития – закрепить имеющиеся трудовые ресурсы и 
привлечь новые, прежде всего за счет иммигрантов из 
стран ближнего зарубежья.

На формирование и функционирование системы рас-
селения Владимирской области существенное влияние 
оказали три радиуса: Москва – Александров – Ярославль, 
Москва – Владимир – Нижний Новгород и Москва – Му-
ром – Казань, и два полукольца: Дмитров - Александров 
– Киржач – Орехово-Зуево – Воскресенск и Ярославль – 
Иваново – Владимир – Рязань – Тула. По транспортно-ге-
ографическому положению во Владимирской области 
можно выделить территории: примагистральные, ме-
жмагистральные и периферийные. Наиболее хорошими 
предпосылками для развития обладают примагистраль-
ные территории, к которым относится МО «Посёлок 
Вольгинский».

В настоящее время в области наиболее активно 
развивается «коридор роста» вдоль полимагистрали: 
Москва – Владимир – Нижний Новгород. Кардинальную 
модернизацию испытали здесь основные элементы ин-
фраструктуры. В частности существенно расширена и 
улучшена автомагистраль, создаются новые дороги в 
обход городов, строятся автозаправочные и авторемонт-
ные станции, появились многочисленные торговые точ-
ки и пункты питания.

Ряд промышленных предприятий возник и в муници-
пальных районах, находящихся на границе с Московской 
областью, по сути составляющих периферию Москов-
ской городской агломерации. Эти территории имеют 
возможность использовать научно-технический потен-
циал Москвы и ближнего Подмосковья, а так же емкий 
потребительский рынок столичного региона.

На территории Владимирской области наблюдалось 
смещение населения в трех направлениях: во-первых, в 
направлении трех крупнейших центров области с наибо-
лее выгодным транспортно-географическим положени-
ем и наибольшим социально-экономическим потенциа-
лом – Владимира, Коврова и Мурома; во-вторых, вдоль 
полимагистрали - Москва-Владимир-Нижний Новгород 
и, в-третьих, в приграничные  с Московской областью му-
ниципальные районы – Александровский, Киржачский и 
Петушинский муниципальные районы.

Посёлок Вольгинский относится к группе малых го-
родских поселений с численностью населения на 2019 
г. – 5,87 тыс. человек. Посёлок является монофункцио-
нальным центром Северной экономико-географической 
зоны Владимирской области, с положительной динами-
кой экономического роста.

Посёлок Вольгинский находится в западной части 
Петушинского района Владимирской области, граничит 
с Нагорным сельским поселением и находится в зоне 
влияния Московской агломерации - вблизи администра-
тивной границы Владимирской и Московской областей 
(95 км от г. Москвы).

Учитывая близкое географическое положение посёл-
ка к Московской агломерации и, как следствие этого, ис-
пользование территории посёлка для размещения пер-
спективных производств, ориентированных на столич-
ный рынок,  и жилищного строительства, пос. Вольгин-
ский имеет большие потенциальные возможности роста.

1.3 Планировочная структура территории поселка
Поселок Вольгинский расположен в западной части 

Петушинского района Владимирской области, вблизи ад-
министративной границы Московской и Владимирской 
областей. В 3 км к югу от поселка проходит федеральная 
автодорога М-7 «Волга» - Москва – Владимир – Нижний 
Новгород – Уфа.

Поселок Вольгинский находится в живописном месте 
при впадении малой реки Мергель в реку Вольгу и удач-
но вписан в среднерусский ландшафт.

Основную планировочную структуру поселка состав-
ляют две параллельные улицы – Новосеменковская и 
Старовская, вдоль которых расположена жилая застрой-
ка и объекты культурно-бытового обслуживания.

Основную часть селитебных территорий составляет 
преимущественно пятиэтажная застройка 95 % (118,2 
тыс. кв. м.), 2-4- этажная застройка – 5 % (5,8 тыс. кв. м.).

Общественный центр поселка формируется вдоль 
улицы Старовской. В пределах него размещены здания 
администрации, культурно-досугового центра, бассейна, 
спортивного и банкетного залов.

Основные объекты культурно-бытового обслужи-
вания – школы, детские сады, бассейн, спортивный зал 
- находятся в удовлетворительном состоянии. Поселок 
полностью обеспечен школами и детскими садами.

Промышленная зона преимущественно расположена 
в северо-восточной части муниципального образования. 
В пределах нее расположены основные профилирую-
щие предприятия -  предприятия фармацевтической 
промышленности (ЗАО «Лекко», ООО «Лэнс-фарм», ЗАО 
«Норбиофарм», ООО «Фарма-Покров»).

В южной части находится ФГБНУ «Федеральный ис-
следовательский центр вирусологии и микробиологии».

Коммунально-складские организации – гаражи, отдел 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
по проекту решения Совета народных депута-

тов пос. Вольгинский «О принятии бюджета муни-
ципального образования «Поселок Вольгинский на 
2020 год и плановый период 2021 – 2022гг»

пос.  Вольгинский 30.12.2019г.
В соответствии с положением «О публичных слу-

шаниях в муниципальном образовании «Поселок 
Вольгинский», во исполнение решения Совета народ-
ных депутатов пос. Вольгинский от 28.11.2019г. №21/4 
«О принятии к рассмотрению проекта бюджета му-
ниципального образования «Поселок Вольгинский» 
на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов и 
назначении публичных слушаний», руководствуясь 
ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», ст. 17 Устава муниципального об-
разования «Поселок Вольгинский» 30 декабря 2019г. 
в помещении малого зала Вольгинского КДЦ в 12.00 
часов состоялись публичные слушания по проекту ре-
шения Совета народных депутатов пос. Вольгинский 
«О принятии бюджета муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» на 2020 год и плановый пери-
од 2021- 2022 годов.

В соответствии с программой и регламентом публич-
ных слушаний был заслушан доклад Лариной Е.В., заме-
стителя главы поселка Вольгинский по финансово-эко-
номическим вопросам. Докладчик ознакомила участни-
ков публичных слушаний с проектом решения Совета 
народных депутатов пос. Вольгинский «О принятии бюд-
жета муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский» на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов.

В ходе публичных слушаний участники обменялись 
мнениями и одобрили проект решения Совета народных 
депутатов по внесению изменений и дополнений в Устав 
муниципального  образования «Поселок Вольгинский». 

Рассмотрев представленные материалы, учитывая 
мнения участников публичных слушаний, комиссия 
по проведению публичных слушаний считает необ-
ходимым на очередном заседании Совета народных 
депутатов  пос. Вольгинский принять проект решения 
о принятии бюджета муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» на 2020 год и плановый период 
2021 - 2022 годов.     

Председатель комиссии 
по публичным слушаниям Т.М. Вещунова

ИЗВЕщЕНИЕ о проведении открытого аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка

Муниципальное казенное учреждение «Админи-
страция поселка Вольгинский Петушинского района 
Владимирской области» на основании  постановления 
администрации поселка Вольгинский Петушинского 
района Владимирской области от 14.01.2020 №3 «О 
проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:13:050202:866».

Дата и время проведения открытого аукциона: 18 
февраля 2020 года в 10 часов 00 минут (по московскому 
времени).

Место проведения открытого аукциона: Владимир-
ская область, Петушинский район, п. Вольгинский, ул. 
Старовская, д. 12, зал заседаний.

Лот № 1:
Предмет аукциона: земельный участок с кадастро-

вым номером 33:13:050202:866, общей площадью 36 
кв.м., расположенного: Владимирская область, Пету-
шинский район, МО п. Вольгинский (городское поселе-
ние), п. Вольгинский, состоящего из земель населенных 
пунктов, разрешенное использование – обслуживание 
автотранспорта; адрес (местонахождение) объекта: 
Владимирская область, Петушинский район, МО п. 
Вольгинский (городское поселение), п. Вольгинский.

Сведения об ограничениях (обременениях): в грун-
те расположены линейно-кабельные сооружения ПАО 
«Ростелеком».

Физические свойства объекта аренды: земельный 
участок имеет квадратную форму, участок свободен от 
строений.

Транспортная доступность: хорошая.
Технические условия подключения (технологиче-

ского присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния: представлены в документации.

Срок заключения договора аренды 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: 1 567,44 (Одна 

тысяча пятьсот шестьдесят семь) рублей 44 копейки, 
без учета НДС.  

Повышение начальной цены аукциона («шаг аукци-
она») составляет 3% от начальной цены предмета аук-
циона – 47,02 (Сорок семь) рублей 02 коп.

Размер задатка  установлен в размере 20 % началь-
ной цены предмета аукциона и составляет 313,49 (Три-
ста тринадцать) рублей 49 коп.

Начало приема заявок: 17 января 2020 г. (по мо-
сковскому времени)

Окончание приема заявок: 13 февраля 2020 г. в 17 
часов 00 минут (по московскому времени)

Заявки на участие в аукционе принимаются по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
п. Вольгинский, ул. Старовская, д. 12, каб. 3 по рабочим 
дням с 08:00 часов до 17:00 часов, обеденный перерыв 
с 12:00 часов до 13:00 часов.

Один заявитель вправе подать только одну заявку 
в аукционе.

Порядок приема заявок: Для участия в аукционе 
заявители представляют в установленный в настоящем 
извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
форме (рекомендуемая форма Приложение № 1 к аук-
ционной документации) с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законо-

дательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор аукциона в отношении заявителей 

- юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей запрашивает сведения о заявителе, содержащи-
еся соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, с использовани-
ем единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия в федеральном органе исполнитель-
ной власти, осуществляющем государственную реги-
страцию юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей.

Порядок внесения,  возврата задатка: 
Задаток вносится на специальный расчетный счет 

по зачислению задатков по следующим банковским 
реквизитам: 

УФК по Владимирской области (муниципаль-
ное казенное учреждение «Администрация поселка 
Вольгинский Петушинского района Владимирской 
области» л/с 05283007510), ИНН 3321021382, КПП 
332101001, р/с 40302810900083000071 Отделение 
Владимир, БИК 041708001, ОКТМО 17646153, КБК 
00000000000000000000

«Назначение платежа: Лот № 1 - задаток для участия 
в открытом аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:13:050202:866».

Представление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.

Возврат задатков заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, осуществляется в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе. Возврат задатков участ-
никам аукциона, не ставшим победителями, осущест-
вляется в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
единственным с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 
статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в 
оплату приобретаемого в аренду земельного участка. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном порядке договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указан-
ных договоров, не возвращаются.

Срок, место и порядок предоставления документа-
ции об аукционе:

Извещение и Аукционная документация размеще-
на на официальном сайте в сети Интернет www.torgi.
gov.ru, на сайте органов местного самоуправления МО 
«Поселок Вольгинский» www.volginskiy.com. Также из-
вещение опубликовано в информационной газете по-
селка Вольгинский «Вольгинский Вестник». 

Порядок ознакомления с документами на Уча-
сток(и), Документацией об аукционе:  в администрации 
поселка Вольгинский (601125, Владимирская область, 
пос. Вольгинский, ул. Старовская, дом 12, каб.3 по ра-
бочим дням с 08:00 часов до 17:00 часов с перерывом 
на обед с 12:00 часов до 13:00 часов). Документация для 
ознакомления предоставляется всем заинтересован-
ным лицам без взимания платы. 

Осмотр предмета торгов производится по предва-
рительному согласованию с представителями органи-
затора аукциона по тел. 8 (49243) 7-17-41; 7-16-33.

ПостаноВления администрации Поселка Вольгинский
ГПС № 66 УОП МЧС России - располагаются в восточной части, 
вдоль правого берега реки Мергель и северной части поселка.

Современная архитектурно-планировочная ситуа-
ция в муниципальном образовании «Посёлок Вольгин-
ский» представлена на «Схеме использования террито-
рии», выполненной в масштабе 1:2000.

1.4 Существующие природно-климатические ус-
ловия  и инженерно-строительная ситуация

1.1.1	Климат
Климат Петушинского района и пос.  Вольгинский 

умеренно континентальный с умеренно-теплым летом 
и холодной зимой, короткой весной и облачной, часто 
дождливой осенью. По данным многолетних наблюде-
ний средняя температура наиболее холодного месяца 
января –10,5°

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
Средняя -10,5 -9,9 -4,2 5,1 12,5 16,4 18,2 16,5 10,6 4,0 -2,5 -7,2 4,1

В суточном ходе температур воздуха в течение всего 
года максимум обычно наблюдается в послеполуденные 
часы, минимум в 7-8 часов в холодное время года, а летом 
в более ранние часы, перед восходом солнца.

Начало и конец вегетационного периода происхо-
дят при среднесуточной температуре +15 с 14 апреля 
по 11 октября. Продолжительность вегетационного 
периода составляет в среднем 180 дней. Средняя 
дата первых заморозков – 25 сентября, средняя дата 
последних заморозков – 5  мая. Климат района бла-
гоприятен для возделывания многих сельскохозяй-

ственных  культур, выращивания древесины, кустар-
никовых культур.

В зимний период преобладают ветра южного и 
юго-западного направления, повторяемость которых 
составляет 16 %. Наименьшая повторяемость характерна 
для ветров северо-восточной четверти горизонта (5  % 
случаев). Штили отмечены лишь в 5  % случаев. Макси-
мальная скорость ветра в зимний период, может дости-
гать 25 м/сек.

Таблица 1.4-2 Повторяемость направлений ветра и 
штилей по месяцам (%)

Напр. ветра I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год
С 10 9 9 11 15 18 17 14 11 10 7 8 11
СВ 6 4 5 8 11 11 11 10 7 4 5 4 7
В 9 10 9 10 10 8 8 8 5 4 6 8 8
ЮВ 13 15 12 11 9 5 6 9 6 7 11 14 10
Ю 14 15 18 14 11 8 8 10 13 15 18 16 14
ЮЗ 16 15 19 14 13 15 13 16 21 20 23 18 18
З 12 12 11 8 10 12 13 12 15 15 14 12 13
СЗ 11 12 7 11 11 13 15 12 12 13 7 11 11
штиль 6 4 5 5 7 7 6 8 6 4 2 4 5

Среднее количество осадков составляет 627 – 778 мм 
в год. В течение года осадки распределены неравномер-
но, около двух третей годовой суммы приходится на те-
плый период. Максимальное количество осадков выпа-
дает в июле, а минимальное – в феврале и в марте.

Средняя месячная относительная влажность воздуха 
наиболее холодного месяца – 85  %, наиболее жаркого 
месяца – 57 %.

Туманы в пос.  Вольгинский наблюдаются в течение 
всего года. В осенне-зимний период число дней с тума-
ном составляет – 14 дней, в осенне-летний – 10 дней.

Максимум дней с туманом приходится на холодный 
период, меньше всего туманов наблюдается с мая по 
июль. Число дней с туманом меняется от года к году. Про-
должительность туманов зависит от сезона, в холодное 
время года туманы более длительны и устойчивы.

Глубина промерзания суглинистых и супесчаных 
почв в зимний период составляет от 0,95 до 1,2 метров. 
Глубина снежного покрова может достигать – 1,5 метров.

Исследования климатического потенциала территории 
свидетельствуют о том, что климатические условия способ-
ствуют осуществлению многих видов хозяйственной дея-
тельности и рекреации населения в зимне-летний период.

Выводы
Представленная краткая климатическая характери-

стика позволяет сделать следующие выводы относитель-
но использования данной территории.

Согласно климатическому районированию планиро-
вочная территория входит в зону, характеризуемую как 
благоприятную для строительства. Ограничивающим 
факторами могут являться:

− проявление поздних весенних и ранних 
осенних заморозков;

− обилие снега и возможные метели и др.
Это может усложнять организацию строительства и 

удорожать его.
Количество тепла и влаги вполне достаточно для ве-

дения сельского хозяйства: возделывания озимых, яро-
вых и крупяных культур, многолетних трав, овощей и др. 
культур.

Условия перезимовки озимых культур и многолетних 
трав в районе благоприятные.

В климатическом отношении район благоприятен 
для организации всех видов отдыха.

Рисунок 1.4-1 Роза ветров пос. Вольгинский (1 деле-
ние – 5 %)

1.1.2	Гидрология
Гидрографическая сеть территории пос. Вольгинский 

представлена реками Вольга и  Мергель. Река Вольга – 
небольшая река, левый приток р. Клязьма берет начало 
у пос. Ваулово.

Рассматриваемые реки являются гидрологически не-
исследованными. 

На территории поселка находится ряд осушительных 
каналов. В русле одного канала образован пруд. Также 
существует пруд в русле р. Вольга в южной части поселка.

1.1.3	Гидрогеология
Гидрогеологические условия рассматриваемой тер-

ритории характеризуются наличием водоносных гори-
зонтов в каменноугольных и четвертичных отложениях.

Водоносные горизонты четвертичных отложений, 
ввиду особенностей в напластование грунтов, имеют 
повсеместное распространение. Среди них выделяются 
грунтовые воды и верховодка.

Геологическое строение центральной части посел-
ка, благоприятно для образования верховодки. На этих 
участках верховодка имеет спорадическое распростра-
нение по площади и по времени образования. Глубина 
залегания от 1 до 5 метров. Преобладающая глубина - от 
1 до 2 метров. Водовмещающие породы: пески, супеси.

В районе поселка Вольгинский грунтовые воды 
распространены на больших площадях, и имеют прак-
тически постоянное присутствие на участках. Водовме-
щающими породами являются пески, супеси, суглинки. 
Условно можно разделить территории распространения 
грунтовых вод на два района.

Первый – грунтовые воды пойм рек. На этих участках 
они гидравлически связаны с русловыми водами р. Воль-
га и Мергель, поэтому их уровень зависит от режима рек. 
В отдельные моменты может отмечаться подъем уровня 
на 1-2 метра. Глубина залегания варьируется в среднем, 
в пределах 0,5-2 метров. Территории относятся к подто-
пляемым, при размещении капитальных зданий и соо-
ружений следует предусмотреть искусственное повы-
шение территории, строительство дренажей, гидроизо-
ляцию подвалов с противонапорной конструкцией пола.

Второй район – грунтовые воды в пределах второй 
надпойменной террасы р. Клязьма. В силу особенностей 
геологического и геоморфологического строения терри-
тории, грунтовые воды образуют первый от поверхности 
водоносный горизонт. Его наличие обусловлено высоким 
залеганием местного водоупора - слабофильтрующих 
глин мелового возраста, а также особенностями релье-
фа – относительно плоской поверхностью слабодрени-
рованной эрозионной сетью. Горизонт имеет свободную 
поверхность, режим целиком зависит от атмосферных 
осадков. Глубина залегания колеблется от 1,5 до 5 ме-
тров, чаще составляет 2-3 метра. По химическому составу 
воды сульфатно-гидрокарбонатно-кальциевые, облада-
ют общекислотной агрессивностью по отношению к бе-
тону и средней коррозионной активностью. Эти террито-
рии отнесены к практически подтопляемым, для защиты 
проектом рекомендуется проведение профилактических 
мероприятий по:

− инженерной подготовке территорий — орга-
низации рельефа, устройству постоянных и временных 
водостоков и дорог с водоотводом;

− созданию локальных средств инженерной 
защиты — организации пластовых, пристенных и коль-
цевых дренажей, организация стока дождевых и талых 
вод с крыш;

− предупреждению утечек из водонесущих 
коммуникаций — организация сопутствующих дренажей 
и других специальных мероприятий.

Подземные воды, имеющие практическое значение 
для центрального водоснабжения поселка, приурочены 
к коренным отложениям верхнего карбона – трещино-
ватым известнякам и доломитам гжельского яруса и от-
носятся к гжельско-ассельскому водоносному горизонту 
трещинно-пластовых и карстово-пластовых вод. Гжель-
ско-ассельский горизонт является основным эксплуати-
руемым водоносным горизонтом. Это напорные воды, с 
высокой водоотдачей горизонта. Дебеты скважин коле-
блются от 5-до 65 м3/сут, в среднем составляют 20-25 м3/
сут. Глубина залегания в зависимости от рельефа варьи-
руется в пределах 50-100 метров.

В пределах рассматриваемой территории гжель-
ско-ассельский водоносный горизонт, защищен от по-
верхностного загрязнения. Этому способствует наличие 
местного водоупора – слабопроницаемых глинистых по-
род мелового возраста. Возможность загрязнения водо-
носного горизонта с поверхности не исключена в местах 
размытия водоупора, в первую очередь в долинах рек.

Водозабор по поселку осуществляется за счет 6 арте-
зианских скважин, из которых 2 действующих и 4 резерв-
ных. Эксплуатируются не утвержденные запасы подзем-
ных вод. 

1.1.4	Рельеф и геология
Район поселка Вольгинский располагается на сла-

бовсхолмленной равнине Волжско-Окского междуречья.
Гидрографическая сеть представлена р. Вольгой, 

протекающей в южной части поселка и её притоком р. 
Мергель, протекающей в западной части поселка.

В геоморфологическом отношении, большая часть 
рассматриваемой территории приурочена к левобереж-
ной второй надпойменной террасе реки Клязьма, ослож-
ненной долиной реки Вольга.

Абсолютные отметки территории колеблются в пре-
делах от 116 метров (пойма р. Вольга) до 140 метров (в 
пределах склона коренного берега). Рельеф рассматри-
ваемой территории ровный, со слабым уклоном на юг.

В геологическом строении рассматриваемой терри-
тории принимают участие каменноугольные, юрские, 
меловые и четвертичные отложения.

Каменноугольные отложения представлены извест-

няками серыми, белыми, различной твердости, участ-
ками окремненными, отмечены прослойки зеленова-
то-серых и белых глин мощностью 1-2 метра. Породы 
залегают повсеместно, подстилая меловые и юрские 
отложения, на поверхность в пределах территории по-
селка не выходят.

Абсолютные отметки кровли юрских отложений 100-
109 метров. Представлены темно-серыми пылеватыми, 
слюдистыми песками с прослоями черной слюдистой 
глины. На поверхность в пределах рассматриваемой тер-
ритории не выходят, подстилая меловые отложения.

Меловые отложения залегают повсеместно в преде-
лах второй надпойменной террасы и водораздельной 
поверхности. Абсолютные отметки кровли колеблются 
в пределах 114-115 метров. Отложения представлены: 
песками серыми мелкими и средними, средней плотно-
сти; глинистыми песками, с прослоями черной глины; 
глинами темно-серыми, черными, опесчаненными и оже-
лезненными, нередко слюдистыми, мягкопластичной, ту-
гопластичной и полутвердой консистенции.

Четвертичные отложения в пределах рассматрива-
емой территории представлены: современными аллю-
виальными, озерно-болотными и техногенными отло-
жениями, древнеаллювиальными отложениями второй 
надпойменной террасы р. Клязьма.

Современные аллювиальные отложения развиты в 
русловой и береговой части р.р. Вольга и Мергель, пред-

ставлены крупными, участками гравелистыми, иногда 
мелкими и пылеватыми песками. Встречаются суглинки, 
преимущественно коричневые с прослойками серых.

Озерно-болотные образования развиты в севе-
ро-восточной части территории, в районе пруда. Пред-
ставлены илами и торфами мощностью слоя до 2 метров, 
текучего состояния.

Техногенные отложения встречаются практически 
повсеместно на территории поселка. Представляют со-
бой сложный по составу комплекс отсыпки песчаного и 
суглинистого грунта с включением строительного и бы-
тового мусора. Залегают с поверхности, мощность в сред-
нем составляет до одного метра.

Древнеаллювиальные отложения второй надпоймен-
ной террас р. Клязьма составляют основную толщу по-
род, которые должны принять нагрузку от зданий в зоне 
застройки. Представлены в основном песками желтова-
то-серыми, влажными, средней плотности и плотными. 
Средняя мощность отложений в пределах террас состав-
ляет от 1,5 до 9 метров.

Основными породами принимающими на себя на-
грузку от фундаментов зданий и сооружений будут слу-
жить породы четвертичной и меловой систем.

1.1.5	Физико-геологическая ситуация
Из физико-геологических процессов на рассматривае-

мой территории проявляются: подтопление и заболачива-
ние территории, затопление паводками 1% обеспеченности.

С полным текстом документа вы можете ознакомиться на сайте администрации поселка Вольгинский.
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 «22) разработка для утверждения Советом гене-
ральных планов поселения, правил землепользования 
и застройки, утверждение подготовленной на осно-
ве генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача градостроительного 
плана земельного участка, расположенного в границах 
поселения, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объек-
тов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, утверж-
дение местных нормативов градостроительного про-
ектирования поселений, резервирование земель и 
изъятие земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление муниципально-
го земельного контроля в границах поселения, осу-
ществление в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устра-
нении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, 
направление уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемых строительстве или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (далее - уведомле-
ние о планируемом строительстве) параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и допустимо-
сти размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участ-
ке, уведомления о несоответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке, уведомления о соответствии или не-
соответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при строительстве 
или реконструкции объектов индивидуального жи-
лищного строительства или садовых домов на земель-
ных участках, расположенных на территориях поселе-
ний, принятие в соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации решения о сносе са-
мовольной постройки, решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с пре-
дельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и за-
стройки, документацией по планировке территории, 
или обязательными требованиями к параметрам объ-
ектов капитального строительства, установленными 
федеральными законами (далее также - приведение в 
соответствие с установленными требованиями), реше-
ния об изъятии земельного участка, не используемого 
по целевому назначению или используемого с нару-
шением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными требо-
ваниями в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации»;

16) пункт 1 части 5 статьи 45 изложить в следующей 
редакции:

«1) заниматься предпринимательской деятельно-
стью лично или через доверенных лиц, участвовать в 
управлении коммерческой организацией или в управ-
лении некоммерческой организацией (за исключени-
ем участия в управлении совета муниципальных об-
разований Владимирской области, иных объединений 
муниципальных образований, политической партией, 
профсоюзом, зарегистрированным в установленном 
порядке, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищно-
го, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), кроме 
участия на безвозмездной основе в деятельности кол-
легиального органа организации на основании акта 
Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представления на безвозмезд-

ной основе интересов муниципального образования 
в органах управления и ревизионной комиссии ор-
ганизации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени му-
ниципального образования полномочий учредителя 
организации или управления находящимися в муни-
ципальной собственности акциями (долями участия в 
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных 
федеральными законами»;

17) часть 6 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«6. Депутат, глава поселка Вольгинский, выборное 

должностное лицо местного самоуправления должны со-
блюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 
и другими федеральными законами. Полномочия депута-
та, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправле-
ния прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Фе-
деральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам", Фе-
деральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструмента-
ми", если иное не предусмотрено Федеральным законом 
от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ»;

18) статью 45 дополнить частью 6.1. следующего со-
держания:

«6.1. К депутату, главе поселка Вольгинский, члену 
выборного органа местного самоуправления, выборно-
му должностному лицу местного самоуправления, пред-
ставившим недостоверные или неполные сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, если искажение этих сведений является не-
существенным, могут быть применены следующие меры 
ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного ор-

гана местного самоуправления от должности в пред-
ставительном органе муниципального образования, 
выборном органе местного самоуправления с лишени-
ем права занимать должности в представительном ор-
гане муниципального образования, выборном органе 
местного самоуправления до прекращения срока его 
полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на 
постоянной основе с лишением права осуществлять пол-
номочия на постоянной основе до прекращения срока 
его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном 
органе муниципального образования, выборном органе 
местного самоуправления до прекращения срока его 
полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной ос-
нове до прекращения срока его полномочий»;

19) статью 45 дополнить частью 6.2. следующего со-
держания: 

«6.2. Порядок принятия решения о применении к де-
путату, главе поселка Вольгинский, члену выборного ор-
гана местного самоуправления, выборному должностно-
му лицу местного самоуправления мер ответственности, 
указанных в части 6.1. настоящей статьи, определяется 
муниципальным правовым актом в соответствии с зако-
ном Владимирской области».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (об-
народованию) в газете «Вольгинский Вестник» и вступает 
в силу после опубликования.

Глава МО «Поселок Вольгинский» Т.М. Вещунова

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 30.12.2019 № 33/6 

О назначении публичных слушаний по проекту реше-
ния Совета народных депутатов пос. Вольгинский «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» Петушинского рай-
она Владимирской области, принятый решением Совета 
народных депутатов п. Вольгинский от 05.02.2015 № 1/1»

Руководствуясь Федеральным законом Российской 
Федерации от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований», Фе-
деральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета народных депутатов от 29.09.2016 № 45/10 «Об 
утверждении в новой редакции Положения «О публичных 
слушаниях в муниципальном образовании «Поселок Воль-
гинский» Петушинского района Владимирской области, 
Совет народных депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Назначить публичные слушания по проекту реше-
ния Совета народных депутатов пос. Вольгинский «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» Петушинского рай-
она Владимирской области, принятый решением Совета 
народных депутатов п. Вольгинский  от 05.02.2015 № 1/1 
на 12 часов 20 февраля 2020 г. и провести их в помеще-
нии малого зала Вольгинского КДЦ по адресу: Влади-

мирская обл., Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. 
Старовская, д.9.

2. Установить, что предложения по теме публичных 
слушаний могут направляться в комиссию по публичным 
слушаниям по адресу: Владимирская обл., Петушинский 
район, пос. Вольгинский, ул. Старовская, д.12, приемная 
главы администрации поселка.

3. Утвердить следующий состав комиссии по публич-
ным слушаниям:

Вещунова Татьяна Михайловна – глава МО «Поселок 
Вольгинский» – председатель комиссии;

Гуляев Сергей Викторович – глава администрации по-
селка Вольгинский;

Скотникова Юлия Петровна – заведующий органи-
зационно-правовым отделом администрации поселка 
Вольгинский - секретарь комиссии;

Широкова Елена Юрьевна – депутат Совета народных 
депутатов пос. Вольгинский;

Дергачев Глеб Алексеевич – депутат Совета народных 
депутатов пос. Вольгинский.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию (об-
народованию) в газете «Вольгинский Вестник» и вступает 
в силу с момента опубликования.

Глава МО «Поселок Вольгинский»  Т.М. Вещунова

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 30.12.2019 № 32/6

О проекте решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» Петушинского района Влади-
мирской области, принятый решением Совета народ-
ных депутатов п. Вольгинский от 05.02.2015г. № 1/1»

В целях полнообъемной реализации Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Феде-
ральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об органи-
зации дорожного движения в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об отходах производства и потребле-
ния» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 18.04.2018 № 
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам 
совершенствования организации местного самоу-
правления», Федеральным законом от 29.07.2018 № 
244-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» в части права ор-
ганов местного самоуправления городского, сельского 
поселения, муниципального района, городского окру-
га, городского округа с внутригородским делением, 
внутригородского района на осуществление меропри-
ятий по защите прав потребителей», Федеральным за-
коном от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 30.10.2018 № 382-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 30.10.2018 № 387-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 2 и 28 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018 № 
498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и 
о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 26.07.2019 N 228-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 40 федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в российской фе-
дерации» и статью 13.1 федерального закона «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 
02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», 
законом Владимирской области от 13 октября 2004 г. 
№ 159-ОЗ «О наделении Петушинского района и муни-
ципальных образований, входящих в его состав, соот-
ветствующим статусом муниципальных образований 
и установлении их границ», Уставом муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» Совет народных 
депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Принять проект решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Посе-
лок Вольгинский» Петушинского района Владимирской 
области, принятый решением Совета народных депу-
татов п. Вольгинский от 05.02.2015 № 1/1» в следующей 
редакции:

«Внести в Устав муниципального образования «Посе-
лок Вольгинский» Петушинского района Владимирской 
области, принятый решением Совета народных депута-
тов пос. Вольгинский от 05.02.2015 № 1/1 следующие из-
менения и дополнения:

1) наименование Устава муниципального образова-
ния «Поселок Вольгинский» изложить в следующей ре-
дакции:

«Устав муниципального образования городского 
поселения поселок Вольгинский Петушинского муници-
пального района Владимирской области»;

2) часть 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. Официальное наименование муниципального об-

разования – городское поселение поселок Вольгинский 
Петушинского муниципального района Владимирской 
области. 

Термины «муниципальное образование поселок 
Вольгинский», «муниципальное образование поселок 
Вольгинский Петушинского района», «муниципальное 
образование «Поселок Вольгинский» и образованные на 
их основе слова и словосочетания, применяемые в на-
стоящем Уставе и муниципальных правовых актах, имеют 
одинаковые значения»;

3) пункт 5 части 1 статьи 7 после слов «за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения в грани-
цах МО «Поселок Вольгинский», дополнить словами «ор-
ганизация дорожного движения»;

4) пункт 20 части 1 статьи 7 изложить в следующей 
редакции:

«20) участие в организации деятельности по накопле-
нию (в том числе по раздельному накоплению) и транс-
портированию твердых коммунальных отходов»;

5) пункт 22 части 1 статьи 7 изложить в следующей 
редакции

 «22) утверждение генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов поселе-
ния документации по планировке территории, выдача 
градостроительного плана земельного участка, распо-
ложенного в границах поселения, выдача разрешений 
на строительство (за исключением случаев, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории посе-
ления, утверждение местных нормативов градостро-

ительного проектирования поселений, резервирова-
ние земель и изъятие земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля в границах посе-
ления, осуществление в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, ос-
мотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров наруше-
ний, направление уведомления о соответствии указан-
ных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (далее - уведомление 
о планируемом строительстве) параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке, уве-
домления о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимо-
сти размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участ-
ке, уведомления о соответствии или несоответствии по-
строенных или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных участках, располо-
женных на территориях поселений, принятие в соот-
ветствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки или ее приве-
дении в соответствие с предельными параметрами раз-
решенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, установленными правилами 
землепользования и застройки, документацией по пла-
нировке территории, или обязательными требования-
ми к параметрам объектов капитального строительства, 
установленными федеральными законами (далее также 
- приведение в соответствие с установленными требо-
ваниями), решения об изъятии земельного участка, не 
используемого по целевому назначению или использу-
емого с нарушением законодательства Российской Фе-
дерации, осуществление сноса самовольной постройки 
или ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации»;

6) пункт 13 части 1 статьи 8 изложить в следующей 
редакции:

«13) осуществление деятельности по обращению с 
животными без владельцев, обитающих на территории 
поселения»;

7) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 16 следующего 
содержания:

«16) осуществление мероприятий по защите прав 
потребителей, предусмотренных законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите 
прав потребителей»;

8) часть 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе 

населения, Совета, главы МО «Поселок Вольгинский» или 
главы администрации поселка Вольгинский, осуществля-
ющего свои полномочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе 
населения или Совета, назначаются Советом, а по иници-
ативе главы МО «Поселок Вольгинский» или главы адми-
нистрации поселка Вольгинский, осуществляющего свои 
полномочия на основе контракта - главой МО «Поселок 
Вольгинский»;

9) в части 4 статьи 20 слова «по проектам и вопросам, 
указанным в части 3 настоящей статьи» исключить;

10) статью 32 дополнить частью 9 в следующей ре-
дакции:

«9. Официальным опубликованием муниципального 
правового акта или соглашения, заключенного между 
органами местного самоуправления, считается первая 
публикация его полного текста в периодическом печат-
ном издании, распространяемом в муниципальном обра-
зовании поселок Вольгинский.

Для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов и соглашений органы 
местного самоуправления вправе также использовать 
сетевое издание. В случае опубликования (размещения) 
полного текста муниципального правового акта в офи-
циальном сетевом издании объемные графические и та-
бличные приложения к нему в печатном издании могут 
не приводиться»;

11) часть 2 статьи 35 изложить в следующей ре-
дакции:

«2. Глава МО «Поселок Вольгинский» избирается на 
первом заседании из числа депутатов тайным голосова-
нием на срок полномочий Совета и исполняет свои обя-
занности на непостоянной основе до вступления в долж-
ность вновь избранного главы поселка  Вольгинский»;

12) часть 12 статьи 38 дополнить словами «, по решению 
Совета о возложении обязанностей главы администрации»;

13) пункт 5 части 1 статьи 40 после слов «за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах МО «Поселок Вольгинский», дополнить словами 
«организация дорожного движения»;

14) пункт 20 части 1 статьи 40 изложить в следующей 
редакции:

«20) участие в организации деятельности по накопле-
нию (в том числе по раздельному накоплению) и транс-
портированию твердых коммунальных отходов»;

15) пункт 22 части 1 статьи 40 изложить в следующей 
редакции:


