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Масленица – пожалуй, один 
из любимых русским народом 
весенних праздников. За свой 
размах и широкие гуляния она 
и получила свое название — Ши-
рокая Масленица. В народе го-
ворили, что в это время надо 
есть столько раз, сколько соба-
ка махнет хвостом или сколь-
ко раз прокаркает ворона. До 
наших же дней дошли самые 
добрые традиции и обычаи.

Масленица — это веселые 
проводы зимы, озаренные ра-
достным ожиданием близкого 
тепла, весеннего обновления 
природы. Главными атрибутами 

праздника традиционно счита-
ются чучело Масленицы, народ-
ные забавы, катание на санях, 
гулянья и, конечно же, блины 
— круглые, румяные, горячие. 
Раньше они имели ритуальное 

значение, поскольку являли со-
бой символ солнца, которое все 
ярче разгоралось, удлиняя дни. 
Возможно, блины были и ча-
стью поминального обряда, так 
как суббота перед масленицей 
почиталась как «родительский 
день» — славяне поклонялись 
душам усопших предков. 

В Вольгинском праздник про-
шел 1 марта, в Прощеное воскре-
сенье, и всего здесь было полно 
– от румяных блинов и сочного 
шашлыка до ярких выступлений 
и соревнований на звание самого 
сильного. Последний день одного 
из самых любимых праздников 
современной России начался с 
выступлений народного ансамб
ля казачьей песни «Атаман» и 

хора «Русская песня», затем вме-
сте с публикой пели, танцевали 
и водили хороводы  творческие 
коллективы Вольгинского куль-
турнодосугового центра, а на 
сцене развернулся целый спек-
такль – актеры театральной сту-
дии «Поколение NEXT» расска-
зали жителям и гостям поселка 
забавную историю о том, как ино-
странный гость удивлялся рус-
ской удали и народным забавам.  

Многие пришли   на празд-
ник, чтобы посостязаться, 
показать свою силу и удаль. 
Спортсмены подготовили тра-
диционные масленичные со-

ревнования — перетягивание 
каната и подъем гири весом в 
24 килограмма. Все желающие 
попытались залезть на столб — в 
этом году состязание стало од-
ним из самых сложных. 

Не обошлось и без угощений 
на морозе: согревались отдыхаю-
щие горячим чаем, ароматными 
шашлыками, блинчиками с раз-
ными начинками и пирожками. 

Кульминация праздника – 
сжигание чучела. Масленица 
вспыхнула, а это еще одна хо-
рошая примета — чем ярче оно 
горит в этот день, тем быстрее 
уйдут холода.

Масленичные гуляния
в Вольгинском

Уважаемые представительницы 
прекрасной половины человечества! 

С праздником нас!
Этот прекрасный праздник стал настоящим 

символом весны, с которым связаны надежды на луч-
шие перемены в жизни. Меняются времена, но цен-
ности, которые олицетворяет собой женщина - лю-
бовь, материнство, доброта, красота - остаются 
неизменными.

Ваша природная мудрость, выдержка и терпение 
несут с собой успокоение и надежду, а ваша настойчи-
вость гарантирует успехи вам и вашим близким во мно-
гих делах. Вы, работая во всех сферах жизнедеятель-
ности поселка, не только успешно справляетесь со 
своими обязанностями, но и вносите в любое дело 
что-то новое, отвечающее тем задачам, которые 
стоят перед современным обществом.

Спасибо за то, что вы есть - любящие и люби-
мые! Пусть не тускнеет ваша красота, пусть испол-
няются все ваши мечты. Крепкого вам здоровья, се-
мейного счастья, благополучия!

Глава МО «Поселок Вольгинский» 
Татьяна Михайловна Вещунова.

Дорогие женщины! 
Примите самые теплые поздравления с наступающим 

Международным женским днем! 
Женщины составляют большую 

и, безусловно, лучшую половину насе-
ления нашего поселка. Совсем ско-
ро мы будем отмечать еще один 

праздник – День Победы, и сегодня 
мы с искренним уважением и при-
знательностью вспоминаем тех, 

кто прошел фронтовыми доро-
гами Великой Отечественной 
войны,  благодарим за трудовые 
подвиги тружениц тыла. Спа-
сибо вам, уважаемые предста-

вительницы старшего поколения, 
дорогие наши ветераны.

Женщины из поселка Вольгин-
ский трудятся врачами и педагога-

ми, инженерами и строителями, 
служат в правоохранительных 
структурах, руководят целы-
ми трудовыми коллектива-
ми, успешно реализуют себя в 

общественной жизни. И, конечно, 
проявляют ежедневную заботу о 
сохранении домашнего очага, воспи-
тании детей, поддержании уюта и 
благополучия в семье. Особое почте-
ние сегодня хочется выразить мно-
годетным мамам за вашу доброту и 
великодушие.

Позвольте искренне поблагода-
рить вас, дорогие наши мамы и ба-
бушки, супруги, дочери и сестры, за 
мудрость, доброту и заботу, поже-
лать здоровья, любви и счастья!

С праздником, дорогие женщины! 
Пусть будут счастливыми ваши се-
мьи, радуют успехами дети и внуки, 
и пусть в ваших домах всегда царят 
мир и согласие!

Глава администрации поселка
Сергей Викторович Гуляев.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о рЕЗуЛьтАтАх провЕдЕНИя пубЛИЧНых сЛушАНИй по проЕКту 

АКтуАЛИЗАцИИ ГЕНЕрАЛьНоГо пЛАНА муНИцИпАЛьНоГо обрАЗовАНИя 
«посЕЛоК воЛьГИНсКИй»

п.  Вольгинский 26.02.2020
В соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», 
Уставом муниципального образования «Поселок 
Вольгинский», положением «О публичных слуша-
ниях в муниципальном образовании «Поселок 
Вольгинский», постановлением главы муници-
пального образования «Поселок Вольгинский» 
от 24.12.2019г. № 11 «О назначении публичных 
слушаний по проекту актуализации Генерально-
го плана муниципального образования «Поселок 
Вольгинский», в помещении малого зала ВКДЦ пос. 
Вольгинский состоялись публичные слушания по 
проекту актуализации Генерального плана муни-
ципального образования «Поселок Вольгинский».

В соответствии с программой и регламентом пу-
бличных слушаний была представлена комиссия, за-

слушан докладчик о результатах проделанной работы 
по вопросам актуализации Генерального плана муни-
ципального образования «Поселок Вольгинский».      

В ходе проведения публичных слушаний и об-
суждения проект предложений об актуализации 
Генерального плана муниципального образова-
ния «Поселок Вольгинский» одобрен в представ-
ленной редакции.

Рассмотрев представленные материалы, учи-
тывая мнение участников публичных слушаний, 
комиссия по проведению публичных слушаний 
приняла решение:

- направить проект об актуализации Гене-
рального плана муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» в  представительный ор-
ган местного самоуправления для утверждения.

      
Председатель комиссии 

по публичным слушаниям Т.М. Вещунова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о рЕЗуЛьтАтАх провЕдЕНИя пубЛИЧНых сЛушАНИй  по проЕКту 

пЛАНИровКИ И мЕжЕвАНИя пАрКА НА тЕррИторИИ посЕЛКА 
воЛьГИНсКИй

п.  Вольгинский 26.02.2020
В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ», Уставом 
муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский», положением «О публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Поселок Вольгин-
ский», постановлением главы муниципального об-
разования «Поселок Вольгинский» от 24.12.2019г. 
№ 10 «О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки и межевания парка на территории 
поселка Вольгинский», в помещении малого зала 
ВКДЦ пос. Вольгинский состоялись публичные слу-
шания по проекту планировки и межевания парка 
на территории поселка Вольгинский.

В соответствии с программой и регламентом 
публичных слушаний была представлена комис-

сия, заслушан докладчик по вопросам разработ-
ки проекта планировки и межевания парка на 
территории поселка Вольгинский.

В ходе проведения публичных слушаний и 
обсуждения предложений проект планировки и 
межевания парка на территории поселка Вольгин-
ский одобрен в предложенной редакции.

Рассмотрев представленные материалы, учи-
тывая мнение участников публичных слушаний, 
комиссия по проведению публичных слушаний 
приняла решение:

- направить проект планировки и межевания 
парка на территории поселка Вольгинский в  пред-
ставительный орган местного самоуправления 
для утверждения.

      
Председатель комиссии 

по публичным слушаниям Т.М. Вещунова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о рЕЗуЛьтАтАх пубЛИЧНых сЛушАНИй по проЕКту рЕшЕНИя совЕтА 
НАродНых дЕпутАтов пос. воЛьГИНсКИй «о вНЕсЕНИИ ИЗмЕНЕНИй 
И допоЛНЕНИй в устАв муНИцИпАЛьНоГо обрАЗовАНИя «посЕЛоК 

воЛьГИНсКИй»
п. Вольгинский 20.02.2020
В соответствии с положением «О публич-

ных слушаниях в муниципальном образовании 
«Поселок Вольгинский», во исполнение решения 
Совета народных депутатов пос. Вольгинский от 
30.12.2019 № 33/6 «О назначении публичных слу-
шаний по проекту решения Совета народных депу-
татов пос. Вольгинский «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» Петушинского района Вла-
димирской области, принятый решением Совета 
народных депутатов п. Вольгинский от 05.02.2015 
№ 1/1», руководствуясь ст. 28 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», ст. 
20 Устава муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» 20 февраля 2020 г. в помещении ма-
лого зала Вольгинского КДЦ в 12.00 часов состоя-
лись публичные слушания по проекту решения 
Совета народных депутатов пос. Вольгинский «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Поселок Вольгинский».

В соответствии с программой и регламен-
том публичных слушаний был заслушан доклад 
Гуляевой Н.А., зав. организационно-правовым 

отделом Совета народных депутатов пос. Воль-
гинский. Докладчик ознакомила участников пу-
бличных слушаний с проектом решения Совета 
народных депутатов пос. Вольгинский «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Поселок Вольгинский» 
Петушинского района Владимирской области, 
принятый решением Совета народных депутатов 
п. Вольгинский от 05.02.2015 № 1/1».

В ходе публичных слушаний участники обме-
нялись мнениями и одобрили проект решения Со-
вета народных депутатов по внесению изменений 
и дополнений в Устав муниципального  образова-
ния «Поселок Вольгинский».

Рассмотрев представленные материалы, учи-
тывая мнения участников публичных слушаний, 
комиссия по проведению публичных слушаний 
считает необходимым на очередном заседании 
Совета народных депутатов пос. Вольгинский 
принять проект решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
«Поселок Вольгинский».

Глава МО «Поселок Вольгинский» 
Т.М. Вещунова

о КоммуНАЛьНой усЛуГЕ по обрАщЕНИЮ с твЕрдымИ КоммуНАЛьНымИ отходАмИ 
НА тЕррИторИИ вЛАдИмИрсКой обЛАстИ

Твердые коммунальные отходы (далее - ТКО) - это 
отходы, которые образуются людьми в процессе потре-
бления, а также товары, утратившие свои потребитель-
ские свойства в процессе их использования населением 
в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и 
бытовых нужд, а также подобные отходы, образующиеся 
в процессе деятельности организаций.

На территории Владимирской области исполнено Феде-
ральное законодательство, осуществлен переход на новую 
систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

В регионе оказывают услуги в сфере обращения с ТКО 
три региональных оператора: ООО «Хартия» (зона №1: Алек-
сандровский, Киржачский, Кольчугинский, Петушинский, Со-
бинский и Юрьев-Польский районы), ООО «Биотехнологии» 
(зона №2: г. Владимир, г. Ковров и ЗАТО г.Радужный, Вязников-
ский, Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, Судогодский 
и Суздальский районы ), ООО «Эко-транс» (зона №3: о. Муром, 
г. Гусь- Хрустальный и Муромский, Гусь-Хрустальный, Мелен-
ковский и Селивановский районы).

Если ранее данная услуга была жилищной и расходы на 
вывоз мусора определялись договорными отношениями, явно 
не отражались в платежном документе, являлись частью платы 
за содержание жилого помещения, то теперь она приобрела 
статус коммунальной и регулируется в части начислений Пра-
вилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещений в многоквартирном доме и 
жилом доме, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2013 № 354 (далее -Правила).

Размер платы за коммунальную услугу по обращению с 
ТКО рассчитывается как произведение количества зарегистри-
рованных граждан, постоянно и временно проживающих в жи-
лом помещении (при их отсутствии - количества собственни-
ков), норматива накопления ТКО и тарифа по обращению с ТКО.

Очевидно, что введение новой системы платежей - основная 
причина изменения платы за услугу в сфере обращения с ТКО.

Новые нормативы накопления ТКО установлены де-
партаментом природопользования и охраны окружающей 
среды администрации области от 22.01.2018 № 05/01-25 для 
городского населения в многоквартирных домах 2,44 куб.м 
на человека в год, в индивидуальных домовладениях - 2,55 
куб.м на человека в год, в сельских поселениях соответствен-
но - 2,38 куб.м и 2,23 куб.м. При этом в ТКО предусмотрено 
15% крупногабаритного мусора, который подлежит вывозу 
региональным оператором в рамках установленного единого 
тарифа на услугу по обращению с ТКО. Это мебель, бытовая 
техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений (но 
не капитального) и другой мусор, размер которого не позво-
ляет осуществить его складирование в контейнерах. Поэтому 
накопление такого мусора происходит в бункерах, располо-
женных на контейнерных и специальных площадках.

Предельные единые тарифы на услуги региональных 
операторов по обращению с ТКО установлены органом регу-
лирования тарифов- департаментом цен и тарифов админи-
страции Владимирской области (далее - департамент) с уче-
том экспертизы экономической обоснованности расходов.

В составе необходимой валовой выручки региональных опе-
раторов учтены экономически обоснованные расходы, связанные 
со сбором и вывозом, сортировкой, захоронением ТКО, заключе-
нием договоров и обслуживанием лицевых счетов потребителей.

Общий объем согласованной валовой выручки принят по 
всем трем региональным операторам в сумме 1788,45 млн.руб. 
Из тарифных предложений региональных операторов исклю-
чено 1452,9 млн.руб. экономически необоснованных расходов.

Разность в ценовых ставках региональных операторов 
обусловлена различными технико-экономическими фак-
торами деятельности: количество объектов захоронения к 
приближённость к местам наибольшего образования ТКО, 
наличие объектов по обработке ТКО, техническими характе-
ристиками используемой техники в процессе сбора и вывоза 
ТКО (коэффициент уплотнения ТКО).

Например, в зоне № 3 (региональный оператор ООО 
«Эко-Транс» самое длинное транспортное плечо по вывозу 
ТКО (г. Гусь-Хрустальный и Гусь- Хрустальный район - 240 км 
до объекта захоронения).

В самом низком тарифе на ТКО в зоне № 1 (региональный 
оператор «Хартия») учитывается размещение ТКО на 5 объектах 
по захоронению - это самое большое количество, в зонах № 2 и № 
3 по 2 объекта. Соответственно, стоимость по сбору и вывозу ТКО 
по зоне № 1 самая низкая и составляет по расчету департамента 
242,60 руб./м3, в зоне № 2 - 339,32 руб./м3, зоне № 3 - 425,02 руб./м3.

Установленные региональным операторам тарифы рас-
считывались на фактический объем образования ТКО с уче-
том динамики за последние три года. В тарифах предусматри-
вался ежедневный вывоз ТКО исходя из критерия вывоза пол-
ностью наполненного контейнера. В результате по оценкам 

экспертов департамента ежедневному вывозу на территории 
зоны № 2 подлежит 5 238 единиц контейнеров.

Вместе с тем по данным по данным ОМС оснащенность 
контейнерами по зоне №2 по состоянию на 01.10.2019 оцени-
валась в количестве 10 592 ед., по данным территориальной 
схемы - 8 521 ед.

Таким образом, периодичность вывоза одного контейнера 
по зоне № 2 будет складываться в среднем от 2,3 суток до 1,6 суток.

В случае, если по факту отчетного периода (2020 год) фак-
тические расходы региональных операторов сложатся ниже 
полученной товарной выручки, избыточно полученный доход 
подлежит исключению при расчете тарифов на следующий 
плановый период (2022 год).

Из 32 действующих предельных тарифов региональных 
операторов по субъектам ЦФО стоимость 1 кубического метра 
в сфере обращения с ТКО складывается в диапазоне от 436,35 
р. (Орловская область) до 949,56 руб. (Московская область).

Во Владимирской области предельный тариф по зоне № 3 
- 563,85 руб/м3. на 10 позиции в ЦФО из 32, по зоне № 2 - 540,82 
руб/м3 на 16 позиции, по зоне № 1 - 482,46 руб/м3 на 27 позиции 
из 32 имеющихся (информация о предельных единых тарифах, 
нормативах потребления ТКО и плате граждан прилагается).

Региональные операторы в расчетах с потребителями 
могут применять тариф ниже предельного, о чем они уве-
домлены письмом департамента. Указанное решение прини-
мается хозяйствующим субъектом самостоятельно. Вмеша-
тельство органа исполнительной власти в его деятельность 
может рассматриваться нарушением Федерального закона от 
26.07.2006 №135-Ф3 «О защите конкуренции».

Одним из механизмов снижения платежа за услугу в сфе-
ре обращения с ТКО можно рассматривать раздельный сбор 
мусора. При раздельном накоплении сортированных отходов 
Правилами предусмотрено, что при расчете платы за услугу 
учитывается объем контейнеров, вывезенных с места (пло-
щадки) накопления ТКО, а значит фактический объем нако-
пленного мусора.

Именно переход на раздельный сбор ТКО в масштабах 
всей страны является первостепенной задачей, запущенной 
«мусорной реформы», обозначенной Президентом Российской 
Федерации 15.01.2020 в послании Федеральному собранию 
Российской Федерации. В течение 2020 года будет разработан 
план мероприятий («дорожная карта») по введению раздель-
ного сбора ТКО. Кроме того, обязанность региональных опе-
раторов осуществлять раздельный сбор ТКО предусмотрена 
Соглашениями, заключенными Владимирской областью.

Необходимо отметить, что доступность коммунальной 
услуги в сфере обращения с ТКО для жителей Владимирской 
области будет обеспечиваться через оказание мер социаль-
ной поддержки населения.

В связи с запуском новой системы обращения с ТКО на 
2020 год предусмотрены дополнительные расходы областно-
го бюджета в размере 89,6 млн.руб. (+ 9% к уровню 2019 года) 
на выплаты жилищных субсидий гражданам, чьи расходы на 
оплату ЖКХ превысят 22% в совокупном доходе семьи, а у 
одиноко проживающих пенсионеров 18%. Оценочно количе-
ство получателей данных субсидий составит 42 898 человек.

Также на выплаты компенсаций отдельным категориям 
граждан дополнительно планируется направить 26 млн. ру-
блей, в том числе многодетным семьям (6079 чел.) - 4,6 млн. 
руб. в год, ветеранам труда и военной службы (93 825 чел.) - 20 
млн. руб. в год. Объем финансирования увеличится на 40,5%.

За разъяснениями по интересующим Вас вопросам в 
области обращения с ТКО, Вы можете обратиться на горячие 
линии администрации области по компетенции:

по вопросам деятельности региональных операторов, 
нормативов накопления ТКО - в Департамент природопользо-
вания и охраны окружающей среды администрации области 
по телефону: 8(4922) 32-32-30;

по вопросам начисления платы за коммунальную услугу 
по обращению с ТКО - в Государственную жилищную инспек-
цию администрации области по телефонам: 8 (4922)32-60-13, 
8-915-757-39-38;

по вопросам государственного регулирования тарифов 
на услуги региональных операторов в области обращения с 
ТКО - в Департамент цен и тарифов администрации области 
по телефонам: 8 (4922) 52-98-88, 52-98-86, 77-83-01.

Уважаемые жители, расчет платы за коммунальную ус-
лугу «Обращение с ТКО» произведен с учетом перерасчета (с 
01.12.2019 по 31.01.2020). У вас есть право произвести оплату, 
как единовременно, так и частями, пропорционально количе-
ству расчетных периодов, за которые произведён перерасчёт. 
Расчёт пени производится не будет до момента просрочки 
платежа в рамках жилищного законодательства(с учётом 
даты выставления платежного документа с перерасчетом за 
несколько расчетных периодов).

 постАНовЛЕНИЕ АдмИНИстрАцИИ посЕЛКА воЛьГИНсКИй пЕтушИНсКоГо 
рАйоНА вЛАдИмИрсКой обЛАстИ от 21.01.2020 № 15

Об утверждении Положения о Комиссии по про-
верке состояния объектов наружного освещения на 
территории МО «Поселок Вольгинский»

В целях реализации полномочий органов местного 
самоуправления в области жилищных отношений, в со-
ответствии со статьей 13 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», распоряжения адми-
нистрации поселка Вольгинский от 20.01.2020 № 2-р «О 
создании Комиссии по контролю энергосервисных кон-
трактов», решением Совета народных депутатов поселка 
Вольгинский от 20.07.2006 № 46 «Об утверждении  Поло-

жения об организации уличного освещения и установки 
указателей с названием улиц и домов на территории МО 
п. Вольгинский», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский» постановляю:

1. Утвердить Положение о Комиссии по проверке со-
стояния объектов наружного освещения на территории 
МО «Поселок Вольгинский» согласно приложению.

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

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

Глава администрации
поселка Вольгинский С.В. Гуляев

приложение 
к постановлению администрации поселка вольгинский от 21.01.2020  № 15

Положение о Комиссии по проверкек состоя-
ния объектов наружного освещения  на территории 
МО «Поселок Вольгинский»

Раздел I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответ-

ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», распоряжения 
администрации поселка Вольгинский от 20.01.2020 № 2-р 
«О создании Комиссии по контролю энергосервисных 
контрактов», решением Совета народных депутатов по-
селка Вольгинский от 20.07.2006 № 46 «Об утверждении  
Положения об организации уличного освещения и уста-
новки указателей с названием улиц и домов на террито-
рии МО п. Вольгинский», Приказом Минстроя России от 
07.11.2016 № 777/пр «Об утверждении СП 52.13330 «СНиП 
23-05-95* Естественное и искусственное освещение».

2. Настоящее Положение определяет порядок рабо-
ты Комиссии по проверке состояния объектов наружно-

го освещения на территории МО «Поселок Вольгинский» 
(далее - Комиссия), а также порядок проведения обсле-
дования линий наружного освещения по условиям обе-
спечения безопасности дорожного движения и принятия 
мер к устранению недостатков.

3. Работа Комиссии считается правомочной, если в 
ее работе принимают участие более половины членов от 
общего состава Комиссии.

Раздел II. Цели и задачи Комиссии
1. Комиссия создана в целях поддержания благопри-

ятного эстетического облика улиц поселка Вольгинский, 
содействия обеспечению общественной безопасности и 
безопасности дорожного движения в вечернее и ночное 
время суток.

2. Основными задачами Комиссии являются:
1) контроль за соблюдением норм и правил действу-

ющего законодательства по технической эксплуатации 
объектов наружного освещения;

2) контроль за работой организаций, обеспечиваю-

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЁЛКА
щих в границах территории МО «Поселок Вольгинский» 
наружное освещение;

3) контроль за техническим исправным состоянием 
установок наружного освещения, при котором их све-
тотехнические параметры соответствуют нормируемым 
значениям, повышение надежности их работы;

4) экономное использование электроэнергии и 
средств, выделяемых на содержание системы наружного 
освещения;

5) своевременное выявление возникших неисправ-
ностей (повреждений в электросетях, негорящих све-
тильников) с целью восстановления внешнего вида и 
безопасности установок наружного освещения;

6) предотвращение преждевременного износа объ-
ектов наружного освещения при нормальном режиме 
эксплуатации;

7) контроль за регламентированным режимом ра-
боты установок наружного освещения (своевременное 
включение, частичное или полное отключение светиль-
ников наружного освещения).

Раздел III. Функции Комиссии
1. Комиссия с целью выполнения возложенных на 

нее задач осуществляет следующие функции:
1) плановый и внеплановый осмотры установок и 

объектов наружного освещения;
2) измерение уровней освещения в установках на-

ружного освещения на соответствие светотехническим 
нормам, по которым они были сооружены;

3) ежемесячное определение коэффициента горе-
ния светильников на линиях наружного освещения;

4) проведение внешних осмотров установок наружного 
освещения с целью выявления неисправностей в их работе;

5) составление актов проверки работы объектов на-
ружного освещения.

2. Плановые осмотры проводятся не менее одного раза 
в месяц и оформляются актом, а внеплановые - при получе-
нии обращений и жалоб от граждан и юридических лиц.

3. По результатам осмотра состояния объектов на-
ружного освещения составляется акт проверки работы 
наружного освещения согласно приложению к настоя-
щему Положению.

4. Акт проверки работы наружного освещения под-
писывается членами Комиссии, участвовавшими в осмо-
тре состояния объектов наружного освещения.

приложение 
к положению о Комиссии по проверке состояния объектов наружного освещения на территории 

мо «поселок вольгинский»
АКТ проверки работы наружного освещения

п. Вольгинский                                                                        «____» __________ 2020
№ п/п Наименование улицы Общее число Не работают

Всего ламп
Процент горения      %

Предложения Комиссии: ______________________________________________________________________________
1._____________________________________________________________ (ФИО представителя, подпись)
2._____________________________________________________________ (ФИО представителя, подпись)
3._____________________________________________________________ (ФИО представителя, подпись)
4._____________________________________________________________ (ФИО представителя, подпись)
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЁЛКА

постАНовЛЕНИЕ АдмИНИстрАцИИ посЕЛКА воЛьГИНсКИй  пЕтушИНсКоГо 
рАйоНА вЛАдИмИрсКой обЛАстИ от 27.01.2020  № 19

О внесении изменений в состав жилищ-
но-бытовой комиссии при администрации поселк 
 Вольгинский

В связи с кадровыми изменениями постановляю:
1. Внести изменения в состав жилищно-бытовой ко-

миссии при администрации поселка Вольгинский.
2. Утвердить новый состав жилищно-бытовой комис-

сии при администрации поселка Вольгинский согласно 
Приложению.

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

Глава администрации поселка Вольгинский 
С.В. Гуляев

приложение 
к постановлению администрации поселка вольгинский от 27.01.2020 № 19

СОСТАВ Жилищно-бытовой комиссии  при админи-
страции поселка Вольгинский

Киселев Игорь Геннадьевич - заместитель главы по 
основной деятельности, председатель комиссии;

Должанский Сергей Иванович - директор МКУ 
«АХЦ», заместитель председателя комиссии;

Скотникова Юлия Петровна - заведующий организа-
ционно-правовым отделом, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Дергачёв Глеб Алексеевич - депутат Совета народ-

ных депутатов поселка Вольгинский по избирательному 
округу № 6;

Вещунова Татьяна Михайловна - депутат Совета на-
родных депутатов поселка Вольгинский по избиратель-
ному округу № 2;

Арутюнян Нина Викторовна - представитель от граж-
дан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях;

Ветрова Александра Степановна - директор МУП 
«Аэлита»;

Ежкова Марина Леонидовна  - заместитель заведую-
щего организационно – правовым отделом, юрист;

Ткачева Светлана Сергеевна -  главный специалист 
по землеустройству.

постАНовЛЕНИЕ АдмИНИстрАцИИ посЕЛКА воЛьГИНсКИй пЕтушИНсКоГо 
рАйоНА вЛАдИмИрсКой обЛАстИ от 31.01.2020 №25

О стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению на 
территории муниципального  образования «Поселок 
Вольгинский»

В соответствии  с Федеральным Законом от 12. 01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,  Федеральным 
законом от 19.12.2016 № 444-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодатедьные акты  Российской Федерации 
в части изменения порядка индексации выплат, пособий и 
компенсаций, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, и приостановлении действия части 2 статьи 
6 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, имею-
щих детей», на основании согласования стоимости услуг по 
погребению с отделением Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Владимирской области постановляю:

Утвердить на территории муниципального образо-
вания «Поселок Вольгинский» стоимость услуг, предо-
ставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению и учитываемых при выплате социального 
пособия на погребение, в 2020 году в размере 6124 рубля 
86 копеек (перечень услуг прилагается).

Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации поселок Вольгинский от 31.01.2019 № 18 «О 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению на территории 
муниципального образования «Поселок Вольгинский».

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

 приложение 
к постановлению администрации поселка вольгинский от  31.01.2020 № 25.

Гарантированный перечень услуг по погребению.
1. Оформление документов, необходимых для по-

гребения.
2. Предоставление и доставка гроба и других пред-

метов, необходимых для погребения.
3. Перевозка тела, останков умершего до муници-

пального кладбища.
4. Погребение (копка могилы, опускание гроба с телом 

в могилу, засыпка могилы грунтом, оформление надмогиль-
ного холмика, установка регистрационной таблички).
Расчет стоимости услуг по погребению, согласно га-

рантированному перечню.

Услуга по погребению Стоимость услуги
Оформление документов, необходимых для погребения 0 руб. 00 коп.
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 1152 руб. 19 коп.
Перевозка тела, останков умершего до муниципального кладбища 626 руб. 35 коп.
Погребение (копка могилы, опускание гроба с телом в могилу, засыпка могилы грунтом, оформле-
ние надмогильного холмика, установка регистрационной таблички) 4346 руб.32 коп.
ИТОГО 6124 руб. 86 коп.

постАНовЛЕНИЕ АдмИНИстрАцИИ посЕЛКА воЛьГИНсКИй пЕтушИНсКоГо 
рАйоНА вЛАдИмИрсКой обЛАстИ от 10.02.2020 № 33

Об утверждении Плана основных мероприятий му-
ниципального образования «Поселок Вольгинский» в 
области гражданской обороны, предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2020 год.

В целях дальнейшего повышения уровня подготов-
ки должностных лиц, органов управления и сил граждан-
ской обороны населения к действиям в чрезвычайных 
ситуациях, во исполнение статьи 8 Федерального закона 
от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», статьи 
11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», в соответствии Пла-
ном основных мероприятий Владимирской области в об-
ласти гражданской обороны, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах 

на 2020 год, руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Поселок Вольгинский», постановляю:

Утвердить План основных мероприятий муници-
пального образования «Поселок Вольгинский» в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безо-
пасности и безопасности людей на водных объектах на 
2020 год согласно приложению.

Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Постановление вступает в силу со дня подписания, 
подлежит опубликованию в газете «Вольгинский вест-
ник» и на официальном сайте органов местного самоу-
правления муниципального образования «Поселок Воль-
гинский» http://www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский 
С.В. Гуляев

№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители*
Ориентировоч-
ные затраты об-
щие (тыс. руб.)

II. Мероприятия, проводимые Главным управлением МЧС России по Владимирской области

1.

Участие в проведении областных соревнований:
«Зарница» (этап «ШБ»);
«Школа безопасности»;
«Юный спасатель»;
«Юный пожарный»

май
июнь
июнь
июнь

Администрация
поселка

III. Мероприятия, проводимые администрацией Владимирской области
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций,  обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Корректировка плана эвакуации и рассредоточения насе-
ления, материальных и культурных ценностей Владимир-
ской области (при общей эвакуации населения в особый 
период)

до 1 февраля Администрация
поселка

Корректировка плана действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера на территории Владимирской области

до 1 февраля Администрация
поселка

Декада по предупреждению чрезвычайных ситуаций и под-
готовке населения к действию при их возникновении, посвя-
щенная Международному дню гражданской обороны

февраль-
март

Администрация
поселка

Участие в заседаниях комиссии по поддержанию устойчи-
вого функционирования организаций, расположенных на 
территории Владимирской области, в чрезвычайных ситу-
ациях и военное время

февраль
август

Администрация
поселка

Мобилизационные тренировки:
 «Деятельность органов управления муниципальных об-
разований, отраслей (сфер) экономики, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти при 
введении военного положения, объявлении мобилизации 
и переводе на работу в условиях военного времени»;

до 4 октября Глава администрации 
поселка Вольгинский

Участие в работе комиссии администрации области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности по оценке готов-
ности органов местного самоуправления к прохождению 
весеннего половодья на территории области

до 1 апреля Администрация
поселка

Работа КЧСиОПБ по обследованию гидротехнических соо-
ружений, расположенных на территории области в пери-
од подготовки к весеннему половодью

до 1 апреля Администрация
поселка

Месячник пожарной безопасности 1-30 апреля Администрация
поселка

Месячник безопасности людей на водных объектах
1-30 июня
14 ноября-
14 декабря

Администрация
поселка

Участие в заседании с руководителями органов исполни-
тельной власти области и органов местного самоуправления 
по подготовке объектов жилищного фонда и объектов жиз-
необеспечения к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов

июль-
октябрь

Администрация
поселка

Месячник гражданской обороны 1-31 октября Администрация
поселка

Представление в администрацию области итоговых до-
кладов о состоянии:
мобилизационной подготовки органов исполнительной 
власти области и органов местного самоуправления;
мобилизационной подготовки экономики органов исполни-
тельной власти области и органов местного самоуправления;
воинского учета и бронирования

до 1 декабря

до 1 декабря

до 1 декабря

Администрация
поселка

Учебно-методический сбор по подведению итогов деятель-
ности территориальной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, выполнению мероприятий гражданской 
обороны по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, выполнению мероприятий гражданской 
обороны в 2020 году и постановке задач на 2021 год

декабрь Администрация
поселка

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств гражданской обороны и единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, должностных лиц, специалистов 

и населения:
а) подготовка органов управления, сил и средств гражданской обороны и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Участие в штабной тренировке комиссии администрации 
области по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по 
теме: «Работа органов управления по управлению силами 
и средствами территориальной подсистемы единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций при выполнении мероприятий 
по предупреждению и ликвидации последствий весеннего 
половодья»

27 февраля Администрация
поселка

Участие в штабной тренировка комиссии администрации 
области по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по 
теме: «Работа органов управления по управлению силами 
и средствами территориальной подсистемы единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций при выполнении мероприятий 
по предупреждению и ликвидации природных пожаров»

26 марта Администрация
поселка

Участие в штабной тренировка комиссии администрации 
области по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по 
теме: «Работа органов управления по управлению силами 
и средствами территориальной подсистемы единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций на объектах ЖКХ»

10 сентября Администрация
поселка

б) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
Участие в  областных соревнований:
«Зарница» (этап «Школы безопасности»);
«Школа безопасности»;
«Юный спасатель»;
«Юный пожарный»;
«Юный водник»

май
июнь
июнь
июнь
июнь

Администрация
поселка

IV. Мероприятия, проводимые под руководством главы администрации, председателя КЧС и ОПБ
 муниципального образования «Петушинский район»  

1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

 1.

Участие в заседании комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности района: 
о ходе подготовки к весеннему половодью;
о ходе подготовки к пожароопасному периоду;
об итогах подготовки объектов к началу нового отопи-
тельного периода и задачи областной подсистемы РСЧС 
по обеспечению бесперебойного жизнеобеспечения на-
селения области в осенне-зимний период 2020-2021 годов 

февраль
март

октябрь

Администрация
поселка

 2.

Участие в совещании глав администраций городских и 
сельских поселений по вопросу:
   -  «О мероприятиях по обеспечению защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечения пожарной безопасности на во-
дных объектах»
  - «По созданию на территориях поселений  мест массово-
го отдыха граждан на водных объектах»
  - «О мерах по профилактике бытовых и природных пожа-
ров в весенне-летний период»
- «О мерах по профилактике происшествий на водных 
объектов в купальный сезон 2020 года»
- «О мерах по профилактике случаев потери людей в лес-
ных массивах во время сбора грибов и ягод»
- О профилактике происшествий на водных объектах в 
период осенних школьных каникул и  образования ледо-
става на водоемах района»

февраль

апрель

май 

июнь

август

октябрь

Глава администра-
ции поселка Воль-

гинский

приложение 
к постановлению главы администрации поселка вольгинский от 10.02.2020 № 33

ПЛАН основных мероприятий МО «Поселок Вольгинский» в области гражданской обороны, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год

№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители*
Ориентировоч-
ные затраты об-
щие (тыс. руб.)

I. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России
Проверка готовности органов управления, сил и средств 
функциональных и территориальных подсистем единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций к действиям по предназначению в павод-
коопасный период, а также пожароопасный сезон 2020 года, 
и оказание методической помощи ГУ МЧС России по субъек-
там Российской Федерации в организации мероприятий по 
снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в 
паводкоопасный период и пожароопасный сезон 2020 года

март-
сентябрь

Администрация
поселка

Командно-штабное учение с органами управления и силами  
МЧС России и единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по от-
работке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
возникающих в результате природных пожаров, защиты 
населенных пунктов, объектов экономики и социальной 
инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварий-
ного пропуска весеннего половодья в 2020 году

апрель Администрация
поселка

Штабная тренировка по гражданской обороне август-
октябрь

Администрация
поселка

Проведение внеплановых учений и тренировок в рамках 
единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций

в течение 
года

Администрация
поселка

Участие в учениях по плану Федерального оперативного 
штаба

в течение 
года

Администрация
поселка

Внезапные проверки состояния мобилизационной готов-
ности территориальных органов, спасательных  воинских 
формирований МЧС России и готовности подразделений 
федеральной противопожарной службы аварийно- спаса-
тельных формирований к выполнению мобилизационных 
мероприятий в установленные сроки и в полном объеме

в течение 
года,

по решению 
руководства
МЧС России

Администрация
поселка
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители*
Ориентировоч-
ные затраты об-
щие (тыс. руб.)

3.
Учебный сбор с главами администраций и  председателя-
ми комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
муниципальных образований

19 февраля
26 марта

23 апреля
7 мая

8 июня
20 августа

25 сентября

Глава администра-
ции поселка Воль-

гинский

4.
Активизация работы по созданию ДПО и МПО  на террито-
рии района (заключение разовых договоров для прикры-
тия населенных пунктов МО, особенно  при наступлении 
пожароопасного периода)

весь период
Глава администра-
ции поселка Воль-

гинский
2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специали-

стов и населения:  а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС

 1.

 Участие в Командно – штабных учениях с органами управ-
ления районного звена РСЧС по теме: 
«Управление силами и средствами территориального звена 
территориальной подсистемы РСЧС при угрозе и возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера. Перевод  гражданской обороны на военное время»

март
октябрь

Администрация
поселка

 2.

Участие в командно-штабной тренировке органов управ-
ления ГО и ЧС  муниципальных поселений: 
   «Работа органов управления по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций во время прохождения 
весеннего половодья»

24 марта Администрация
поселка

3.

Участие в командно-штабной тренировке органов управ-
ления ГО и ЧС муниципальных образований: 
   «Работа органов управления по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций во время пожароопас-
ного периода»

20 апреля Администрация
поселка

4.

Участие в командно-штабной тренировке органов управ-
ления ГО и ЧС муниципальных поселений: 
   «Работа органов управления по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспече-
ния во время осенне-зимнего периода 2020-2021 годов»

28 сентября Администрация
поселка

5. Месячник пожарной безопасности
1-30 апреля
12 октября – 

13 ноября
Администрация

поселка

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

14 ноября – 
14 декабря

Администрация
поселка

7. Месячник гражданской обороны 1 октября – 
1 ноября

Администрация
поселка

8. Проверка системы оповещения руководящего состава 
района

20 февраля
17 апреля
19 июня

4 сентября
2 октября

21 декабря

Глава администра-
ции

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения

 1.
Организация и проведение методического сбора со 
специалистами ГО и ЧС  муниципальных образований, му-
ниципальных предприятий и организаций.

ежемесячно специалист 
по ГО и ЧС

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

ноябрь главы администра-
ций поселений

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

22 июня
Глава

администрации по-
селка Вольгинский

4. Дни безопасности 27 августа -
21 сентября

Глава
администрации по-
селка Вольгинский

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

по 
отдельному 

плану

Глава
администрации по-
селка Вольгинский

   6. Организация обучения населения правилам пожарной 
безопасности весь период

Глава
администрации по-
селка Вольгинский

   7.
Организация патрулирования водоемов района с привле-
чением сотрудников ОМВД, МЧС, добровольцев с целью 
выявления и пресечения случаев нарушения правил ох-
раны жизни людей на воде

постоянно
Глава

администрации по-
селка Вольгинский

в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
Участие в организации и проведении мероприятий, 
посвященных празднованию:
Дня защитников Отечества;
Международного женского дня;
Международного дня ГО;
Дня пожарной охраны;
Дня Победы;
Дня образования ЦРЦ МЧС России;
Дня спасателя

1-23 февраля
1-8 марта
1 марта

1-30 апреля
1-9 мая

1-15 июня
1-27 декабря

Глава
администрации по-
селка Вольгинский

Организация и проведение смотров-конкурсов: « Лучшее 
ЗС ГО, ПЭП, НАСФ и НФ ГО»

июнь-
сентябрь

Глава
администрации по-
селка Вольгинский

Смотр-конкурс на лучшую УМБ по обучению в области ГО, 
защиты населения и территорий, обеспечению пожарной 
безопасности

сентябрь
Глава

администрации по-
селка Вольгинский

постАНовЛЕНИЕ АдмИНИстрАцИИ посЕЛКА воЛьГИНсКИй пЕтушИНсКоГо 
рАйоНА вЛАдИмИрсКой обЛАстИ от 10.02.2020 № 34

Об организации подготовки населения МО «По-
селок Вольгинский» Петушинского района в области 
гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера в 2020 году

В соответствии с постановлениями  Правительства 
Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утвержде-
нии Положения о подготовке населения в области граж-
данской обороны», от 04.09.2003 № 547 «О подготовке 
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», распоряжением 
администрации Владимирской области от 25.11.2019 № 
994-р «Об организации подготовки населения в области  
гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера в 2020 году», в 
целях дальнейшего совершенствования и комплексного 
решения задач по организации подготовки населения в 
области безопасности жизнедеятельности постановляю:

Утвердить Комплексный план мероприятий по обу-
чению неработающего населения Петушинского района 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера на 
2020 год согласно приложению.

В срок до 30 мая 2020 года организовать проведе-
ние муниципальных соревнований учащихся общеоб-

разовательных учреждений «Школа безопасности».
2.1. Предусмотреть материальное, финансовое обеспе-

чение и участие команды – победителя муниципальных со-
ревнований в областных соревнованиях «Школа безопасно-
сти», оснащение команды формой одежды и снаряжением.

Продолжить работу по обучению всех групп населе-
ния мерам пожарной безопасности.

3.1. В соответствии с планом комплектования орга-
низовать обучение в Государственном бюджетном обра-
зовательном учреждении дополнительного образования 
Владимирской области «Учебно-методический центр по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям по 
Владимирской области» должностных лиц и специали-
стов в 2020 году.

Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Постановление вступает в силу со дня подписания, 
подлежит опубликованию в газете «Вольгинский вест-
ник» и на официальном сайте органов местного самоу-
правления муниципального образования «Поселок Воль-
гинский» http://www.volginskiy.com

Глава администрации поселка Вольгинский 
С.В. Гуляев

приложение 
к постановлению администрации мо «поселок вольгинский от 10.02.2020 № 34

Комплексный план мероприятий по обучению неработающего населения МО «Поселок Вольгинский» Пе-
тушинского района в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера на 2020 год

№
п/п Мероприятия Срок

исполнения Исполнители

1 Создание учебно-консультационных  пунктов по гражданской защите. в течение
 года Глава администрации

2 Информирование пассажиров о порядке поведения при угрозе и в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций в общественном транспорте ежедневно Глава администрации;

Специалист по ГО и ЧС-

№
п/п Мероприятия Срок

исполнения Исполнители

3 Показ в кинозалах перед сеансом видеороликов и слайдов по тематике 
гражданской обороны

в течение
года

Глава администрации; 
ВКДЦ; Специалист по ГО 

и ЧС

4

Подготовка и показ тематических видеороликов и информирование по 
местному радио о правилах безопасности поведения с учетом местных 
условий при наступлении:
-сезона летнего туристического отдыха, сезона сбора ягод и грибов
-купального сезона
Паводкового сезона

В течение 
года

Глава администрации;
Специалист по ГО и ЧС

ВКДЦ

5
Освещение вопроса безопасности на воде на объектах летнего отдыха 
детей и взрослых (размещение стендов, информирование через ло-
кальную систему оповещения, средства аудио-информирования, сред-
ства массовой информации):

июнь, июль, 
август

Глава администрации;
Специалист по ГО и ЧС

6
Информирование населения о мерах пожарной безопасности в период про-
ведения новогодних праздников (распространение памяток, проведения те-
матических передач местными телерадиовещательными компаниями)

январь, де-
кабрь

Глава администрации 
поселка. Специалист по 

ГО и ЧС

7

Информирование через систему громкой связи, информационные та-
бло о порядке поведения при угрозе или возникновении чрезвычайной 
ситуации, о порядке проведения эвакуации на следующих объектах:
-железнодорожных вокзалах;
-автовокзалах;
-в медицинских организациях;
-на избирательных участках (на время проведения выборов);
-в организациях торговли;
-на розничных рынках

в течение 
года

Глава администрации 
поселка

Специалист по ГО и ЧС

8  Разработка макета «Уголок безопасности» с учетом местных условий I квартал Администрации поселка 
9 Оборудование и размещение «Уголок безопасности» в течение 

года Администрации поселка

постАНовЛЕНИЕ АдмИНИстрАцИИ посЕЛКА воЛьГИНсКИй пЕтушИНсКоГо 
рАйоНА вЛАдИмИрсКой обЛАстИ от 10.02.2020 №35

О внесении изменений в постановление админи-
страции поселка Вольгинский от 28.03.2018 № 55 «О 
создании общественной комиссии по обеспечению 
реализации мероприятий муниципальной програм-
мы «Формирование комфортной городской среды на 
территории муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» на 2018-2020 года»

В связи с кадровыми изменениями в структурах МКУ 
«Администрации посёлка Вольгинский» и МКУ «Админи-
стративно-хозяйственный центр муниципального обра-
зования «Поселок Вольгинский» постановляю: 

 Внести изменения в приложение № 2 «Состав об-
щественной комиссии по обеспечению реализации ме-

роприятий муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории муници-
пального образования «Поселок Вольгинский» на 2018-
2020 год» (приложение №1).

Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та опубликования, подлежит опубликованию в газете 
«Вольгинский Вестник» и размещению на официальном 
сайте МО «Поселок Вольгинский» www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский 
С.В. Гуляев

приложение № 1  
к постановлению администрации поселка вольгинский от 10.02.2020 № 35

Состав общественной комиссии по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы «Форми-
рование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2018-
2020 года»
Гуляев Сергей Викторович − Глава администрации поселка Вольгинский; председатель комиссии
Ларина Елена Вячеславовна − Заместитель главы по финансово-экономическим вопросам; заместитель 

председателя комиссии
ЕмелинаОльга Александровна − Начальник отдела благоустройства МКУ «АХЦ» секретарь комиссии
Члены комиссии:
Киселев Игорь Геннадьевич − Заместитель главы по основной деятельности
Должанский Сергей Иванович − Директор МКУ «АХЦ»
Царькова  Елена Валентиновна − Зам.директора МКУ «АХЦ»
Кашков  Дмитрий Александрович − председатель ТСЖ «Элита» (по согласованию);
Образцов  Сергей Викторович − председатель ЖСК «Вольгинский» (по согласованию).
Савельев  Евгений Константинович − член Общественной палаты Петушинского района (по согласованию);
Чванова  Елена Васильевна − заведующий отделом по управлению имуществом и землеустройству, муни-

ципальный жилищный инспектор;
Депутат СНД пос.Вольгинский − депутат СНД пос. Вольгинский по соответствующему округу (по согласованию);
ВЕТРОВА Александра Степановна − директор МУП «Аэлита» ( по согласованию);
ИКИЗЛИ Юлия  Игорьевна   − директор ООО «Эксперт» (по согласованию);

− представитель ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» (по согласованию);
− представитель ООО «Энергосбыт Волга» (по согласованию);
− представитель ООО «Технопарк Вольгинский» (по согласованию);
− представитель ЖКХ – контроль (по согласованию);
− представитель общероссийского народного фронта (по согласованию).

постАНовЛЕНИЕ АдмИНИстрАцИИ посЕЛКА воЛьГИНсКИй пЕтушИНсКоГо 
рАйоНА вЛАдИмИрсКой обЛАстИ от  27.02.2020 № 49

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

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

1. Внести в приложение к постановлению администра-
ции поселка Вольгинский от 04.08.2017 № 181 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием и выдача документов об 
утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории» следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.4.1. Регламента слова «14 дней» за-
менить словами «8 дней», изложив пункт в следующей 
редакции:

«2.4.1. Срок принятия постановления администра-
цией поселка Вольгинский об утверждении схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане 
территории – не более 8 дней со дня подачи заявления».

2. Считать утратившим силу постановление главы 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» от 
26.01.2015 № 10 «Об утверждении регламента предостав-
ления администрацией поселка Вольгинский муниципаль-
ной услуги "Согласование схем расположения земельных 
участков на кадастровом плане территории» на терри-
тории муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский» Петушинского района Владимирской области».

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

Глава администрации поселка Вольгинский 
С.В. Гуляев

постАНовЛЕНИЕ АдмИНИстрАцИИ посЕЛКА воЛьГИНсКИй пЕтушИНсКоГо 
рАйоНА вЛАдИмИрсКой обЛАстИ от  27.02.2020 № 50 

Об утверждении административного регламента  
предоставления муниципальной услуги «Присвоение 
адреса объекту адресации, изменение и аннулирова-
ние такого адреса  на территории муниципального 
образования «Поселок Вольгинский»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 
№ 2113-р «О Перечне типовых государственных и муни-
ципальных услуг, предоставляемых исполнительными 
органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, государственными учреждениями субъектов 
Российской Федерации и муниципальными учреждения-
ми, а также органами местного самоуправления»,  Уставом 
МО «Поселок Вольгинский» постановляю:

1.Утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Присвоение адреса 
объекту адресации, изменение и аннулирование такого 
адреса на территории муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление главы 
МО «Поселок Вольгинский» от 10.09.2015 № 207  «Об 
утверждении административного регламента предостав-

ления администрацией поселка Вольгинский муници-
пальной услуги по присвоению адреса объекту адреса-
ции, изменение и аннулирование такого адреса».  

3. Считать утратившими силу постановления адми-
нистрации поселка Вольгинский  от 14.07.2017  № 166, от 
21.01.2019 № 16, от 29.11.2019 № 272 «О внесении измене-
ний в постановление главы  МО «Поселок Вольгинский» 
от 10.09.2015 № 207 «Об утверждении административного 
регламента предоставления администрацией поселка Воль-
гинский муниципальной  услуги «Присвоение адреса объек-
ту адресации, изменение и аннулирование такого адреса на 
территории муниципального образования «Поселок Воль-
гинский» Петушинского района Владимирской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания и подлежит опубликованию в газете «Воль-
гинский Вестник» и размещению на сайте органов мест-
ного самоуправления www.volginskiy.com .

Глава администрации поселка Вольгинский 
С.В. Гуляев

С полным текстом постановления вы можете 
ознакомиться на сайте администрации поселка 

Вольгинский в разделе «Постановления».
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Мой сегодняшний рассказ о человеке с доброй душой — Нине Ивановне 
Горячевой. Нина Ивановна родилась в 1941 году в деревне Вязки Южевского 
района Ивановской области в крестьянской семье. 

30 лет она проработала ведущим дис-
петчером в строительной организации «По-
кровСельстрой». В коллективе всегда была 
добрейшим человеком, всегда готовой про-
тянуть руку каждому, кто оказался в труд-
ной ситуации. В течение 15 лет была засе-
дателем в народных судах. Нина Ивановна 
— очень чуткий и внимательный человек — 
помогала разрешать житейские проблемы. 

Входишь в дом культуры, а Нина Ива-
новна встречает тебя с улыбкой на лице. 
С 2004 года она в должности вахтера в 
ВКДЦ. С посетителями всегда гостепри-
имна, приветлива, требовательна и об-
щительна. При этом у Нины Ивановны 
всегда и во всем сохраняется порядок. 

А еще у Горячевой дружная семья: две 
дочери — Люба и Анна, внучки Катя и Соня, 
любимый правнук Илья, зятья — Алек-
сандр, Андрей и Евгений. Все свое свобод-
ное время Нина Ивановна уделяет внукам. 
Но есть у женщины и другое любимое заня-

тие. Нина Горячева — руководитель клуба 
«Огонек» для тех, кому за 60. Объединение 
появилось недавно, на встречах «Огонька» 
поют и танцуют, отмечают дни рождения, 
занимаются гимнастикой и плаванием, 
участвуют в культурной жизни поселка и 
района. И все довольны своим руководите-
лем — человеком доброй души. 

Хорошие отношения у Нины Иванов-
ны и с творческим коллективом куль-
турнодосугового центра, уважают ее и 
в администрации поселка Вольгинский. 
А еще Нина Ивановна получила благо-
дарственное письмо от депутата Госу-
дарственной Думы Григория Аникеева 
(«Милосердие и Порядок»  ред.) за нео-
быкновенное благоустройство цветника. 

Нина Ивановна — активный человек, 
в молодости она участвовала во всех об-
щественных мероприятиях: помогала 
следить за порядком в составе народной 
дружины, агитировала вольгинцев на вы-

борах, организовала десятки праздников. 
В конце нашей беседы Н.И. призналась: 
«Я — самый счастливый человек».

Дорогая Нина Ивановна! Сердечно 
поздравляем вас с Международным жен-
ским днем. Желаем оставаться такой же 
сияющей и жизнерадостной, здоровья 
вам и вашей семье, процветания клубу 
«Огонек», счастья и благополучия!

Лидия Сергеева.

Доброй души человек

На большой сцене Вольгинско-
го культурно-досугового центра 
22 февраля состоялся празднич-
ный концерт, посвященный Дню 
защитника Отечества. Гостями 
вечера стали более 350 жителей 
и гостей поселка. В яркой празд-
ничной программе приняли уча-
стие главные творческие коллек-
тивы нашего поселка.

Мужскую часть населения посел-
ка поздравили глава администрации 
Сергей Гуляев и глава поселка Татья-
на Вещунова. 

На сцене выступили ансамбль 
народного танца «Огоньки», воен-
нопатриотический клуб и вокаль-
ная группа казачьей песни «Атаман», 
вокальная группа «Леди Класс» и 
ВИА «Батл», вокальная фолкгруппа 
«Затея», народный хор «Русская пес-
ня», солисты Игорь Смолин, Марина 
Молянова, Елизавета Опарова, Юрий 
Мальшаков, артисты театрально-
го коллектива «Поколение NEXT», 
бессменные ведущие — Виктор Гре-
чишкин и Светлана Родионова. Кон-
церт получился ярким, насыщенным 
эмоциями и поздравлениями. 

Как мужчин с 23 февраля поздравляли

Скажи: какой ты след оставишь?
След, чтобы вытерли паркет
И посмотрели косо вслед. 
Или в чужой душе на много лет
Неповторимый добрый след. 
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Мы продолжаем публи-
ковать на страницах газеты 
истории из жизни замеча-
тельных людей. Мой рассказ 
об удивительной женщине, 
щедрой, доброй души, всег-
да приветливой, с глубоким 
уважением к окружающим 
людям, с неукротимой энер-
гией в работе, всегда готовой 
протянуть руку помощи. Это 
Зинаида Ивановна Широко-
ва — староста Ивановского 
Храма иконы Тихвинской 
Божией Матери с 1997 года. 

Она родилась в наших краях 
в далеком 1949 году в много-
детной семье. Ее мама, глубоко 
верующий человек, Антонина 
Федоровна Чванова, на протя-
жении многих лет являлась при-

хожанкой Покровского Храма 
(в то время наш Храм был раз-
рушен и закрыт  ред.). Потом, 
привлекая своих детей, женщи-
на помогала восстановить нашу 
церковь. Храм перенес тяжелые 
испытания: повсюду шли гоне-
ния на церкви, расстреливали 
священнослужителей, превра-
щали в руины церковные зда-
ния, сбрасывали колокола. 

Время шло, и люди, со-
бравшись вместе, принялись 
восстанавливать Ивановский 
Храм. Главная храмовая ико-
на Тихвинской Божией Матери 
почиталась местными жителя-
ми и считалась чудотворной. За 
последние 19 лет под руковод-
ством настоятеля Храма отца 
Александра Брагара и совмест-
ными усилиями дружной цер-
ковной общины Храм приобрел 
первозданный вид, вновь став 
центром духовной жизни посел-
ка Вольгинский и окрестных де-

ревень. Большую помощь в вос-
становлении Храма оказывали 
местные власти всех уровней, а 
также благотворители. 

Принимали участие и учени-
ки Вольгинской средней школы: 
посадили яблоневый и вишне-
вый сады, помогали благоустро-
ить территорию, сделали уча-
сток для выращивания овощей, 
ягод. Очень много работы вы-
полнили помощники: матушка 
Наталья, К. Попова, Л. Римма, 
Антонина Н., Т. Королева, Е. Мо-
нахова, Т. Голубева, И. Дребяни-
на, Р. Бурлакова, Н. Доонова, О. 
Ляпинская и другие. Низкий вам 
поклон, дорогие труженицы!

У каждого дорога к Храму 
разная. Зинаиду Александровну 
в храм привела внезапная бо-
лезнь. Она оставила любимую 
работу на Покровском заводе 
биопрепаратов. Тем и прекра-

сен период обра-
щения к Богу, что 
порой возникает 
потребность по-
клониться ему, 
попросить у него 
помощи, защиты. 

У Зинаиды 
Александровны 
очень дружная 
семья, она уже 
стала бабушкой, 
помогает своим 
детям и внукам, 
но все свое сво-
бодное время 
отдает работе в 
Храме. Ее трудо-

любие и умения поражают всех 
вокруг. Зинаида Александровна 
умеет практически все: вот он 

поливает цветы, косит траву на 
территории церкви, красит вы-
сокие купола, встречает палом-
ников, проводит экскурсии для 
гостей из санатория, рассказы-
вая необыкновенные истории 
Храма. Приветливая и добро-
душная, Зинаида Александров-
на тепло встречает детей после 
причастия. И все в этом Храме 
красиво, все так, как должно 
быть. Во многом именно благо-
даря нашей героине. 

Вера в Бога позволяет людям 
справиться с житейскими труд-
ностями. Мы идем в Храм. Зво-
нят колокола. Зажженные свечи 
в лампадах, строгие лики свя-
тых на иконах, мудрые советы 
Божьего наставника — все это 
наполняет особенным благодат-
ным ощущением, духом любви, 
призывает нас к милосердию, и 
на душе становится легко.

Хочется верить в то, что чем 
больше людей, особенно молоде-
жи, найдут свою дорогу к Храму, 
тем больше будет у них любви 
друг к другу, любви к своему От-
ечеству, любви к окружающему 
миру. Героиня нашего материала 
свою дорогу нашла. А вы?..

Дорогая Зинаида Алек-
сандровна! От всей души 
поздравляем вас с праздни-
ком весны — 8 марта! Же-
лаем вам долгих лет жиз-
ни, неуемной энергии на 
сотни добрых дел, крепкого 
здоровья родным и близ-
ким, бесконечного счастья 
в сердце и Бога в душе!

Лидия Сергеева.

Её долгожданная дорога к Храму

25 февраля на сцене актового зала Вольгинской общеоб-
разовательной средней школы прошел 5-й ежегодный фе-
стиваль «Слово о войне».

Более 350 учеников Вольгин-
ской школы приняли в нём уча-
стие. Отбор проходил поэтапно: 
сначала в каждом классе, а уже в 
финале на сцену выходили по два 
лучших конкурсанта от класса. В 
этом году, впервые, к участию в 
фестивале присоединились уче-
ники Судогодской СОШ № 1.

Места в коллегии жюри заня-
ли учитель русского языка и ли-
тературы Елена Владимировна 
Рибенок, сотрудники Вольгин-
ского культурнодосугового цен-
тра, организовавшие конкурс — 
Виктор Алексеевич Гречишкин 
и Ольга Витальевна Петренко, 

председатель Молодежного пар-
ламента поселка Вольгинский 
Юлия Трапезникова. 

Дипломы и награды участ-
никам фестиваля вручил осно-
ватель и сопредседатель Все-
российского общественного 
движения «Слово о войне» Ген-
надий Михайлович Черкасов.

Лучшие работы художе-
ственного слова будут представ-
лены в апреле на сцене клуба 
Арсенала Московского Кремля 
перед зачинателями конкурса 
«Слово о войне» – военнослу-
жащими Президентского полка 
СКМК ФСО РФ.

На улице ссоры, ругань, дела,
А в Храме все тихо, спокойно.
Нам в жизни всегда куда-то пора,
Греху подвергаемся часто невольно.

В церкви нас ждут и рады всегда,
Когда мы пришли помолиться,
Когда свечку поставили мы иногда,
И не забыли перекреститься. 

В Храме спокойно душе,
И нет забот никаких, 
В Храме слушаешь молитвы
И вникаешь в смысл их. 

Вышел из Церкви,
И настроение поднялось
Идешь по дороге домой
И молитву тихонько поешь.

(М. Герасименко, 
Вольгинский)

5-й ежегодный
фестиваль-конкурс 

«слово о войне»

справка

27 января 2020 года в год 
75-летия Победы в Великой От-
ечественной войне и день снятия 
блокады Ленинграда в московском 
Кремле в комнате боевой славы 
Президентского полка России уч-
реждено Вероссийское обществен-
ное движение «Слово о войне».

Почему это важно сегодня, 
спустя 75 лет после окончания 
самой кровопролитной войны в 
истории людей?

Потому, что тысячи про-
плаченных интернет-порталов 
пытаются лишить нас и наших 
детей исторической памяти, а 
бездушные чиновники легко со-
глашаются убрать из системы 
образования память о Великой 
войне и воспитывают из наших 

детей потребителей массового 
ширпотреба.

Потому, что мы русские, на-
конец, и историческая память и 
почитание предков всегда были 
защитой России от любого рода 
гонителей и предателей нашей 
Великой страны.

Потому что нам важно быть 
едиными в защите нашей исто-
рической памяти, в воспитании 
наших детей в любви к своей Ро-
дине, в защите нашей Великой 
русской культуры от её разруше-
ния и внешними, и внутренними 
силами, пытающимися привить 
нам свой, чуждый России образ 
жизни и чуждую массовую ком-
мерческую культуру.

По материалам 
slovo.ozjournal.ru
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совЕт НАродНых дЕпутАтов посЕЛКА воЛьГИНсКИй  пЕтушИНсКоГо рАйоНА  
вЛАдИмИрсКой обЛАстИ рЕшЕНИЕ от 20.02.2020 №3/1

О передаче на 2020 год муниципальному  району 
«Петушинский район» части исполняемых полномо-
чий по решению вопросов местного значения в сфе-
ре обеспечения жильем молодых семей Петушин-
ского района за счет межбюджетного трансферта, 
предоставляемого из бюджета Поселения в бюджет 
Муниципального района.

Рассмотрев обращение главы администрации по-
селка Вольгинский, руководствуясь п. 28 ч. 1 ст.14, ч. 4 ст. 
15 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом МО «Поселок Воль-
гинский», Федеральным Законом от 24.07.2007 № 209 «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», Законом Владимирской области от 
13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении Петушинского района 
и муниципальных образований, входящих в его состав, 
соответствующим статусом муниципальных образований 
и установлении их границ», решением Совета народных 
депутатов Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12 
«Об утверждении Порядка заключения муниципальным 
образованием «Петушинский район» соглашений о пе-

редаче (принятии) осуществления части исполняемых 
полномочий по решению вопросов местного значения»,  
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет на-
родных депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Передать на 2020 год (с 01.01.2020 года по 
31.12.2020 года) муниципальному образованию «Пету-
шинский район» части исполняемых полномочий по 
решению вопросов местного значения в сфере обеспе-
чения жильем молодых семей Петушинского района за 
счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из 
бюджета Поселения в бюджет Муниципального района.

2. Рекомендовать финансовому отделу администра-
ции поселка Вольгинский предусмотреть в бюджете му-
ниципального образования «Поселок Вольгинский» на 
2020 год финансирование передаваемых полномочий. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию 
(обнародованию) в газете «Вольгинский вестник», всту-
пает в силу с момента опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Глава МО «Поселок Вольгинский» Т.М. Вещунова

соГЛАшЕНИЕ №____ 
о принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в сфере обеспечения 

жильем молодых семей петушинского района за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из 
бюджета поселения в бюджет муниципального района в 2020 году

Город Петушки «____»_______2020 г.
Администрация Петушинского района, именуемая в 

дальнейшем «Муниципальный район», в лице главы адми-
нистрации Петушинского района Великоцкого Сергея Бо-
рисовича, действующего на основании Устава муниципаль-
ного образования «Петушинский район», и администрация 
поселка Вольгинский, именуемая в дальнейшем «Поселе-
ние», в лице главы администрации поселка Вольгинский 
Гуляева Сергея Викторович, действующего на основании 
Устава муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский», именуемые совместно «Стороны», в соответствии с 
ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Владимирской области 
от 13.10.2004 № 159-03 «О наделении Петушинского райо-
на и муниципальных образований, входящих в его состав, 
соответствующим статусом муниципальных образований 
и установлении их границ», решением Совета народных 
депутатов Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12 «Об 
утверждении Порядка заключения муниципальным обра-
зованием «Петушинский район» соглашений о передаче 
(принятии) осуществлении части исполняемых полномо-
чий по решению вопросов местного значения», заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1 .Поселение передает, а Муниципальный район 

принимает на себя с 01.01.2020 года по 31.12.2020 осу-
ществление части полномочий Поселения по решению 
вопросов местного значения на территории муници-
пального образования «Поселок Вольгинский» по обе-
спечению жильем молодых семей.

1.2. Стороны взаимодействуют в рамках настоящего 
соглашения в целях обеспечения жильем молодых семей 
в рамках реализации Постановлений Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утвержде-
нии государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации», 
от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных меропри-
ятий государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации», 
постановлений Губернатора Владимирской области от 
17.12.2013 № 1390 «Об утверждении государственной про-
граммы Владимирской области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Владимирской области», 
от 19.04.2011 № 330 «О мерах по реализации основного 
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», постановле-
нием администрации Петушинского района от 29.03.2018 
№ 580 «Об утверждении муниципальной программы «Обе-
спечение жильем молодых семей Петушинского района»

2. Полномочия Поселения
2.1 Поселение обязано:
2.1.1. Перечислить Муниципальному району в 2020 

году межбюджетный трансферт i сумме 174 019 (Сто семьде-
сят четыре тысячи девятнадцать) рублей на осуществлени 
полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.

2.1.2. По запросу управления экономического раз-
вития администрации Петушинског района предостав-
лять необходимую информацию в оперативном порядке.

2.1.3.  Нести ответственность за полноту, достовер-
ность и своевременност предоставляемой информации.

2.1.4. Оказывать содействие Муниципальному району 
в осуществлении полномочий п настоящему Соглашению.

2.1.5. Признавать молодые семьи нуждающимися в 
улучшении жилищных условий принимать на учет нуж-
дающихся в установленном законодательством порядке.

2.1.6. Ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным, направлять администрацию Пе-
тушинского района списки молодых семей, признанных 
нуждающимися улучшении жилищных условий.

2.1.7. Проводить разъяснительную работу среди 
молодых семей по вопросу участия программе и поста-
новки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий.

2.2. Поселение вправе:
2.2.1. Получать информацию о деятельности Муници-

пального района по реализаци настоящего Соглашения.
2.2.2. Осуществлять контроль за целевым использо-

ванием межбюджетного трансферт; предоставленного 
Муниципальному району на реализацию полномочий, 
указанных в п.1.’ настоящего Соглашения.

З.Полномочия Муниципального района
3.1. Муниципальный район обязан:
3.1.1. Принять и осуществлять полномочия, ука-

занные в п.1.1, настоящего Соглашения за счет межбюд-

жетного трансферта из бюджета Поселения в бюджет 
Муниципального район, на эти полномочия в 2020 году 
в сумме 174 019 (Сто семьдесят четыре тысяч! девят-
надцать) рублей.

3.1.2.Осуществлять полномочия в соответствии с Фе-
деральными законами от 06.10.200! № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийски Федерации», нормативными правовыми актами, 
указанными в п. 1.2. Соглашения, и другим; действующи-
ми правовыми актами.

3.1.3. Принимать муниципальные правовые акты 
в целях исполнения настоящег Соглашения в пределах 
полномочий.

3.1.4. Утверждать в установленном порядке муни-
ципальную программу «Обеспечени жильем молодых 
семей Петушинского района».

3.1.5. Принимать от молодых семей документы для 
признания их участникам программы.

3.1.6. Про водить разъяснительную работу среди 
молодых семей по вопросу участия программе.

3.1.8. Формировать списки молодых семей-участни-
ков программы, изъявивших желани получить социаль-
ную выплату в планируемом году, направлять их в де-
партамент строительств и архитектуры администрации 
Владимирской области.

3.1.9. Информировать администрацию Поселения о 
количестве молодых семей, включенных в списки участ-
ников программы.

3.1.10. Предусматривать в бюджете муниципаль-
ного образования «Петушинский район» средства на 
софинансирование социальных выплат за счет средств 
межбюджетного трансферта.

3.1.11.Заключать соглашение с департаментом стро-
ительства и архитектуры администрации Владимирской 
области о порядке финансирования программы.

3.1.12. Получать в департаменте строительства и ар-
хитектуры администрации Владимирской области блан-
ки свидетельств о праве на получение социальной вы-
платы на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства, 
оформлять их и выдавать молодым семьям.

3.1.13. Принимать решение о предоставлении соци-
альной выплаты.

3.1.14. Составлять отчетность о ходе реализации 
программы и направлять ее в департамент строительства 
и архитектуры администрации Владимирской области.

3.1.15.Осуществлять все необходимые действия, 
связанные с исполнением полномочий по настоящему 
Соглашению.

3.1.16. Информировать Поселение (представлять 
отчет) об исполнении полномочий по настоящему Согла-
шению в течение 30 дней с момента реализации молодой 
семьей права на получение социальной выплаты.

3.1.17. Расходовать средства межбюджетного транс-
ферта по целевому назначению.

3.1.18. Возвратить в случае неиспользования оста-
ток межбюджетного трансферта е бюджет Поселения по 
истечении срока действия настоящего Соглашения.

3.1.19. Выполнять иные действия, связанные с ис-
полнением полномочий по настоящему Соглашению.

3.2. Муниципальный район вправе:
3.2.1. С письменным предварительным уведомле-

нием не позднее 30 дней приостановить реализацию 
полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения, 
в случае не перечисление Поселением в бюджет Муници-
пального района межбюджетного трансферта.

3.2.2. Дополнительно использовать средства бюд-
жета Муниципального района на исполнение полномо-
чий по настоящему Соглашению.

3.2.3.Отказаться от исполнения настоящего Согла-
шения с письменным предварительным уведомлением 
не позднее, чем за 10 дней по своему усмотрению.

4. Порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов и сроки

перечисления
4.1. Сумма межбюджетного трансферта рассчиты-

вается ежегодно с учетом согласованных действий Сто-
рон, показателей инфляции и других расчетных данных 
применяемых при формировании бюджетов.

В 2020 году в связи с передачей указанных в п. 1.1. 
полномочий по настоящем) Соглашению сумма межбюд-
жетного трансферта составляет 174 019 (Сто семьдесят 
четыре тысячи девятнадцать) рублей, которая рассчи-
тана исходя из возможностей бюджетов и i процентном 
соотношении: бюджет Муниципального района - 32 %, 
бюджет Поселения - 68 %.

В предварительный список молодых семей - претен-
дентов на 2020 год включена 1 семь? из муниципального 
образования «Поселок Вольгинский»:

и
(чел)

жилого
помещения на 

семью (кв.м)

стоимость 
1 кв.м  

илья (руб.)

стоимость 
жилья 
(руб.)

(руб.) (78%) бюджет
(22%)

бюджет
муниципаль
ного района

(32%)

бюджет
поселения

(68%)
1 2 3 4=3*18 кв.м 5 6=4*5 7=6*35% 8=7*78% 9=7*22% 10=9*32% 11=9*68%
2 Дилдоровы 5 90 36 928 3 323 520 1 163 232 907 321 255 911 81 892 174 019

ИТОГО: 1 163 232 907 321 255 911 81 892 174 019

№ ФИО
заявителя

Сост
ав

семь

Размер
общей

площади

Норма
тив

СТО ИМ О
Расчетная
(средняя)

Размер
социально
й выплаты

в том числе с разбивкой по источникам 
(руб.)

областно
й бюджет

Всего
местный

в том числе (с учетом
округления):

4.2. Стороны при заключении настоящего Согла-
шения исходят из достаточности межбюджетного транс-
ферта для исполнения настоящего Соглашения.

4.3. Стороны вправе по соглашению сторон изме-
нить сумму межбюджетного трансферта по настоящему 
Соглашению.

4.4. Сторона, которая передает исполнение пол-
номочий по настоящему Соглашению, вправе изменить 
сумму межбюджетного трансферта при уменьшении 
бюджетных ассигнований, при этом сторона принима-
ющая исполнение полномочий вправе отказаться от 
исполнения полномочий по настоящему Соглашению, 
уведомив за 10 дней.

4.5. Межбюджетный трансферт подлежит перечислению:
4.5.1. в порядке - средства по настоящему Соглаше-

нию перечисляются с единого счета бюджета Поселе-
ния на счет управления Федерального казначейства по 
Владимирской области, открытый для учета поступле-
ний и их распределения между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации, для последующего их 
перечисления на счет бюджета Муниципального района, 
открытый в управлении Федерального казначейства по 
Владимирской области для кассового обслуживания ис-
полнения местных бюджетов на балансовом счете 40204 
«Средства местного бюджета».

4.5.2. в сроки - до 01.06.2020 года в соответствии с 
Соглашением.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня 

официального опубликования в районной газете 
«Вперед» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2020 по 31.12.2020 года.

6.Основания и порядок прекращения действия 
Соглашения

6.1. Настоящее Соглашение может быть изменено 
путем внесения изменений и дополнений по Соглаше-
нию сторон или в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством и 
настоящим Соглашением.

6.2. Действие настоящего Соглашения может быть 
досрочно прекращено по следующим основаниям:

6.2.1. Преобразования или упразднения муници-
пальных образований.

6.2.2. В случае утраты Поселением полномочий, ука-
занных в п.1.1., или их перераспределением в связи с из-
менением федерального законодательства.

6.2.3. Досрочного расторжения Соглашения на осно-
вании Соглашения сторон, подписанного уполномоченны-
ми представителями Муниципального района и Поселения.

6.2.4. На основании вступившего в силу решения суда.
6.2.5. Отсутствия финансирования полномочий, ука-

занных в п. 1.1., по настоящем} Соглашению.
6.2.6. В случае одностороннего отказа Стороной 

от исполнения настоящего Соглашения с обязательным 
письменным предварительным уведомлением другой 
Стороны не позднее чем зг 10 дней.

7.Финансовые санкции за неисполнение Соглашения
7.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние обязательств по настоящему Соглашению стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

7.2. В случае нарушения сроков перечисления 
межбюджетного трансферта по Соглашению Муници-
пальный район вправе взыскать с Поселения пени в раз-
мере 1/300 ставки рефинансирования (ключевой ставки) 
за каждый день просрочки, но не более 1 % от суммы 
межбюджетного трансферта.

8.3аключительные положения
8.1 .Настоящее Соглашение составлено в 2-х эк-

земплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон.

8.2. Любые изменения или дополнения к настоя-
щему Соглашению должны совершаться в письменном 
виде за подписью сторон.

9. Подписи сторон
Глава администрации Петушинского района
_________________С.Б.ВЕЛИКОЦКИЙ
М.П.

Глава администрации поселка Вольгинский
____________________С.В.ГУЛЯЕВ
М.П.

совЕт НАродНых дЕпутАтов посЕЛКА воЛьГИНсКИй пЕтушИНсКоГо рАйоНА 
вЛАдИмИрсКой обЛАстИ рЕшЕНИЕ от 20.02.2020  № 4/1

О заключении Дополнительного соглашения к 
Соглашению о передаче контрольно-счетному орга-
ну Петушинского района части полномочий по осу-
ществлению внешнего муниципального финансово-
го контроля на 2019-2021 гг. от 20.11.2018 №4-2019

Рассмотрев обращение главы администрации поселка 
Вольгинский, руководствуясь Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО 
«Поселок Вольгинский», Совет народных депутатов решил:

1. Заключить Дополнительное соглашение к Согла-
шению о передаче контрольно-счетному органу Пету-
шинского района части полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля на 
2019-2021 гг. от 20.11.2018 №4-2019.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию 
(обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник», всту-
пает в силу с момента опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова
дополнительное соглашение 

к соГЛАшЕНИЮ о передаче контрольно-счётному органу петушинского района части полномочий по осущест-
влению внешнего муниципального финансового контроля на период 2019-2021 годы от 20.11.2018 №4-2019 

от  г. петушки №____
Совет народных депутатов посёлка Вольгинский, в лице 

главы посёлка Вольгинский Вещуновой Татьяны Михайлов-
ны, действующего на основании Устава муниципального 
образования «Посёлок Вольгинский», именуемый в дальней-
шем «Поселение» и Совет народных депутатов Петушинско-
го района, в лице главы Петушинского района Володиной 
Елены Константиновны, действующего на основании Устава 
муниципального образования «Петушинский район», имену-
емый далее «Район», Муниципальное казённое учреждение 
«Контрольно-счётный орган Петушинского района», в лице 
председателя Кушнир Татьяны Васильевны, действующего 
на основании Положения «О контрольно-счётном органе 
Петушинского района» , именуемое далее «КСО», вместе име-
нуемые Стороны, руководствуясь частью 11 статьи 3 Феде-
рального закона от 07.02.2011 №6-Ф3 , заключили настоящее 
Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункты 2.2., 2.3., 2.4. и 2.5. Соглашения от 
20.11.2018 №4-2019 изложить в следующей редакции:

«2.2. Ежемесячные стандартные расходы на оплату 
труда двух аудиторов КСО района с 01.01.2020 устанавли-
вается в размере 94 907,78 руб. (КОСГУ 121+ КОСТУ 129 = 
72 893,84 + 22 013,94) .

2.3. Коэффициент затрат на прочие услуги устанав-
ливается равным 0,05365.

2.4. Годовой объём межбюджетных трансфертов 
для осуществления КСО района функций, необходимых 
для реализации передаваемых полномочий составляет 

156 000.00 рублей ((94 907,78 + (94 907,78 *0, 05365) * 12 
месяцев* 13%).

2.5. Ежемесячный объём межбюджетных трансфер-
тов в сумме 13 000,00 рублей перечисляется в бюджет 
Района не позднее 10 числа текущего месяца по коду 
бюджетной классификации доходов 405 2 02 40014 05 
0000 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ным соглашениями».

2. Настоящее дополнительное соглашение к Согла-
шению о передаче контрольно-счётному органу Петушин-
ского района части полномочий по осуществлению внеш-
него муниципального финансового контроля на период 
2019-2021 годы от 20.11.2018 №4-2019 заключено в трёх 
экземплярах (по экземпляру Району, Поселению, КСО).

3. Подписи сторон:

Глава МО «Поселок Вольгинский»
___________________ Т.М. Вещунова
м.п. Глава «Петушинского района»
____________________ Е.К. Володина
м.п.
Председатель КСО Петушинского района
___________________ Т.В. Кушнир
м.п. 

совЕт НАродНых дЕпутАтов посЕЛКА воЛьГИНсКИй пЕтушИНсКоГо рАйоНА 
вЛАдИмИрсКой обЛАстИ рЕшЕНИЕ от 20.02.2020 №5/1

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

Рассмотрев обращение главы администрации поселка 
Вольгинский, в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных прин-
ципах определения арендной платы при аренде земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, и о Правилах определения размера 
арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесе-
ния арендной платы за земли, находящиеся в собственности 
Российской Федерации»», приказом Минэкономразвития 
России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участ-
ков», частью 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 
№137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»,  постановлением Губернатора Влади-
мирской области от 28.12.2007 № 969 (ред. постановления от 
19.12.2019 № 890) «О порядке определения размера аренд-
ной платы, а также условий и сроков внесения арендной пла-
ты за использование земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных 
на территории Владимирской области», Уставом муници-
пального образования «Поселок Вольгинский», Совет народ-
ных депутатов поселка Вольгинский  решил:

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

ходящихся в собственности муниципального образования 
«Поселок Вольгинский», а так же для земельных участков 
государственная собственность на которые не разграни-
чена, расположенных на территории муниципального об-
разования «Поселок Вольгинский» следующие изменения:

1.1.В приложении № 1 к решению:
1.1.1. Подпункт 4.2. пункта 4 изложить в следующей 

редакции:
«4.2. Гражданам Российской Федерации, постоянно 

проживающим на территории Владимирской области 
не менее трех лет и имеющим трех и более детей в воз-
расте до 18 лет, проживающих с ними, и (или) в возрасте 
до 23 лет, при условии обучения детей, достигших воз-
раста 18 лет, в общеобразовательных организациях, в 
профессиональных образовательных организациях или 
образовательных организациях высшего образования 
по очной форме обучения, для индивидуального жи-
лищного строительства».

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

инфляции на очередной финансовый год. На 2012 год 
составляет 1,06, на 2013 год - 1,055, на 2014 год - 1,05, на 
2015 год - 1,05, на 2016 год - 1,07, на 2017 год - 1,06, на 2018 
год - 1,04, на 2019 год - 1,043, на 2020 год – 1,038».

1.2. Приложение № 2 к Решению изложить в новой 
редакции, согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию 
(обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник», всту-
пает в силу после опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.

Глава МО «Поселок Вольгинский» 
Т.В. Вещунова

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

«Решения СНД».
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совЕт НАродНых дЕпутАтов посЕЛКА воЛьГИНсКИй пЕтушИНсКоГо рАйоНА 
вЛАдИмИрсКой обЛАстИ рЕшЕНИЕ от 20.02.2020 № 6/1

О внесении изменений в решение Совета народ-
ных депутатов от 26.05.2016 №27/6 «Об утверждении 
Положения «О предоставлении гражданами, претен-
дующими на замещение муниципальных должностей, 
и лицами, замещающими муниципальные должности 
в муниципальном образовании «Поселок Вольгин-
ский», сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера»

В соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 
№460 «Об утверждении формы справки о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некоторые акты Пре-
зидента Российской Федерации»», законом Владимир-
ской области от 10.11.2008 №181-ОЗ «О противодействии 
коррупции по Владимирской области», Совет народных 
депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов от 
26.05.2016 №27/6 «Об утверждении Положения «О предо-
ставлении гражданами, претендующими на замещение 
муниципальных должностей, и лицами, замещающими 
муниципальные должности в муниципальном образо-
вании «Поселок Вольгинский», сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера» следующие изменения и дополнения:

Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Если иное не установлено федеральным законом, 

граждане, претендующие на замещение муниципальных 

должностей, и лица, замещающие муниципальные долж-
ности, представляют Губернатору Владимирской области 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и об 
обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруг (супругов) и несо-
вершеннолетних детей.

Сведения, указанные в части 1 настоящего пункта, 
представляются по утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23 июня 2014 года N 460 «Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации» форме справки с использовани-
ем специального программного обеспечения «Справки 
БК», размещенного на официальном сайте федеральной 
государственной информационной системы «Федераль-
ный портал государственной службы и управленческих 
кадров» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Сведения, указанные в части 1 настоящего пункта, 
направляются в структурное подразделение администра-
ции Владимирской области, ответственное за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений».

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

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

совЕт НАродНых дЕпутАтов посЕЛКА воЛьГИНсКИй пЕтушИНсКоГо рАйоНА 
вЛАдИмИрсКой обЛАстИ рЕшЕНИЕ от 20.02.2020 №7/1

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

Рассмотрев обращение главы администрации поселка 
Вольгинский, по результатам проведенных публичных слу-
шаний назначенных постановлением главы муниципально-
го образования «Поселок Вольгинский от 24.12.2019г. № 8 
«О назначении публичных слушаний по проекту о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Поселок Вольгинский», руковод-
ствуясь Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», Уставом МО «Поселок Вольгинский», Совет народных 
депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Внести изменения в картографические и тексто-
вые материалы Правил землепользования и застройки 
по приведению видов разрешенного использования и 
установлению нормативных регламентов в соответствие 

с классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков. 

2. Сформировать границы территориальных зон в 
соответствие с границами ранее учтенных в Едином го-
сударственном реестре недвижимости земельных участ-
ков, входящих в формируемые зоны на территории муни-
ципального образования «Поселок Вольгинский». 

3. Внести изменения в части зонирования террито-
рий отдельных земельных участков с видом разрешенно-
го использования не соответствующих определенному 
документом виду деятельности.    

4. Включить в границы населенного пункта терри-
тории свободные от застроек в зоне Р-1 Зона зеленых 
насаждений общего пользования и зоне П3 объектов 
производственного назначения. 

5. Текстовую часть изложить в редакции согласно 
приложению. 

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

Глава МО «Поселок Вольгинский» Т.М.Вещунова

приложение № 1 
к решению совета народных депутатов поселка вольгинский от 20.02.2020 № 7/1

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

ДОКУМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК 
ВОЛЬГИНСКИЙ»

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

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

мирской области от 29.12.2009 г. №89/13, от 05.10.2012г. №34/9, от 31.01.2013г. № 2/1, от 31.10.2013г. № 37/10, от 
21.05.2014 г. №21/5 от 29.06.2017 №37/7, от 31.07.2017 №42/8, от 14.03.2019 № 6/1, от 20.02.2020 № 7/1)

Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Поселок Вольгинский

Петушинского района Владимирской области»

Нормативный правовой акт органа местного самоуправления «Правила землепользования и застройки» раз-
работан в соответствии с муниципальным контрактом № 6 между муниципальным учреждением «Администрация 

поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области», (Заказчик) и Государственным унитарным 
предприятием Владимирской области «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро» 

(Исполнитель).

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

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

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

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

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

Правила являются частью системы правовых доку-
ментов, регулирующих использование территории при 

осуществлении градостроительной деятельности.
В Правилах обозначены главные принципиальные 

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

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

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

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

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

- для собственников недвижимости – изменять 
назначение объекта недвижимости (в определенных 
предусмотренных пределах) в процессе его эксплуата-
ции, сообразуясь с меняющейся конъюнктурой рынка. 

Выполнение этого требования позволяет использовать 
недвижимость наиболее эффективным и прибыльным 
образом, повышая ее стоимость;

- для административных органов – четко разграничить 
полномочия и установить необходимые процедурные ре-
гламенты, снять неопределенность федерального и регио-
нального законодательства применительно к конкретному 
месту, традициям сообщества, на правовой основе отста-
ивать интересы поселкового сообщества, намного эффек-
тивнее использовать судебные процедуры, опираясь на 
Правила как местный нормативный правовой акт;

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

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

ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМ-
ЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия, используемые в 

Правилах
Понятия, используемые в настоящих Правилах, при-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

застройщик – физическое или юридическое лицо, 
обеспечивающее на принадлежащем ему земельном 
участке  строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, а также 
выполнение инженерных изысканий, подготовку проект-
ной документации для их строительства, реконструкции, 
капитального ремонта;

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

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

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

коэффициент строительного использования зе-
мельного участка - отношение суммарной общей пло-
щади всех зданий, строений, сооружений на земельном 
участке (существующих и тех, которые могут быть по-
строены дополнительно) к площади земельного участка. 
Суммарная общая площадь зданий, строений, соору-
жений, которые разрешается построить на земельном 
участке, определяется умножением значения коэффици-
ента на показатель площади земельного участка;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

собственники земельных участков - лица, являю-
щиеся собственниками земельных участков;

землепользователи - лица, владеющие и пользу-
ющиеся земельными участками на праве постоянного 
(бессрочного) пользования или на праве безвозмездного 
срочного пользования;

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

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

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

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

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

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

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

Статья 2. Основания введения, назначение и со-
став Правил

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статья 3. Градостроительные регламенты и их 
применение

1. Решения по землепользованию и застройке при-
нимаются в соответствии с Генеральным планом разви-
тия муниципального образования, документацией по 
планировке территории и на основе установленных на-
стоящими Правилами градостроительных регламентов, 
действие которых распространяется в равной мере на 

все земельные участки и объекты капитального строи-
тельства, расположенные в пределах границ территори-
альной зоны, обозначенной на Карте градостроительно-
го зонирования.

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

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

настоящих Правил),
- Карте зон с особыми условиями использования 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- градостроительным регламентам статьи 30 насто-
ящих Правил;

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

- иным документально зафиксированным ограниче-
ниям на использование недвижимости (включая норма-
тивные правовые акты об установлении публичных сер-
витутов и договоры об установлении частных сервитутов, 
иные предусмотренные законодательством документы).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статья 4. Открытость и доступность информации 
о застройке и землепользовании

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

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

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

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

ного образования «Поселок Вольгинский Петушинского 
района Владимирской области»;

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

ми Правилами в полном комплекте входящих в их состав 
графических материалов в органах и организациях, при-
частных к регулированию землепользования и застройки 
в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский»;

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

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

Статья 5. Общие положения, относящиеся к ра-
нее возникшим правам

1. Принятые до введения в действие настоящих 
Правил нормативные правовые акты органов местного 
самоуправления муниципального образования «Посе-
лок Вольгинский Петушинского района Владимирской 
области» по вопросам землепользования и застройки 
применяются в части, не противоречащей настоящим 
Правилам.

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

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

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

- их размеры и параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции не соответствуют предельным 
значениям, установленным градостроительным регла-
ментом.

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

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

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

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

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

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

соответствие с видами разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, установленными градостроительным регла-
ментом.

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

Статья 7. Общие положения о лицах, осуществля-
ющих землепользование и застройку, и их действиях

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

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

- обращаются в администрацию поселка с заявле-
нием о предоставлении земельного участка (участков) 
для строительства, реконструкции и осуществляют дей-
ствия по формированию земельных участков как объек-
тов недвижимости;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Комиссия формируется на основании постановле-
ния главы поселка Вольгинский и осуществляет свою 
деятельность в соответствии с настоящими Правилами, 
Положением о Комиссии, иными нормативными право-
выми актами, регламентирующими ее деятельность и 
утверждаемыми главой администрации поселка Воль-
гинский.

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

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

- подготавливает главе администрации поселка 
Вольгинский рекомендации по результатам публичных 
слушаний и общественных обсуждений, в том числе ре-
комендации о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции, рекомендации по досудебному урегу-
лированию споров в связи с обращениями физических и 
юридических лиц по поводу решений органов местного 
самоуправления муниципального образования «Посе-
лок Вольгинский Петушинского района Владимирской 
области», касающихся вопросов землепользования и 
застройки;

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

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

Персональный состав Комиссии формируется гла-
вой администрации Вольгинский.

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

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

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

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

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

2. В соответствии с законодательством, иными норма-
тивными правовыми актами к органам, уполномоченным 
регулировать и контролировать землепользование и за-
стройку в части соблюдения настоящих Правил, относятся:

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

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

ны, уполномоченные регулировать и контролировать 
землепользование и застройку:

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

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

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

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

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

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

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

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

- ведение Карты градостроительного зонирования 
и Карты зон с особыми условиями использования тер-
риторий;

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

- иные обязанности, в соответствии с настоящими 
Правилами.

Глава 4. Общественные обсуждения, публичные 
слушания

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

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

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

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

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

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

- подготовки предложений и рекомендаций по об-
суждаемой проблеме;

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

- соблюдение права человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности.

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

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

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

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

ного образования, проекты правил землепользования 
и застройки, проекты планировки территорий, а так же 
вопросы предоставления разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства (статья 12 настоящих 
Правил), вопросы отклонения от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства (статья 13 настоящих 
Правил);

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

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

- вопросы о преобразовании муниципального обра-
зования;

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

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

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

   - Участниками общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования и застройки, проек-
там планировки территории, проектам межевания тер-
ритории, проектам правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в 
один из указанных утвержденных документов, являют-
ся граждане, постоянно проживающие на территории, 
в отношении которой подготовлены данные проекты, 
правообладатели находящихся в границах этой террито-
рии земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, а также правоо-
бладатели помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства.;

   - Участниками общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по проектам решений о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которых подго-
товлены данные проекты, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегающих к земельно-
му участку, в отношении которого подготовлены данные 
проекты, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении кото-
рого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмо-
тренном частью 3 статьи 39 Градостроительного Кодекса, 
также правообладатели земельных участков и объектов 
капитального строительства, подверженных риску нега-
тивного воздействия на окружающую среду в результате 
реализации данных проектов.

4. В случаях необходимости проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по заявкам, 
поступившим от физических или юридических лиц упол-
номоченный орган информирует Комиссию о поступив-
шей заявке по проведению публичных слушаний .

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

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

Процедура проведения общественных обсуждений 
состоит из следующих этапов:

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

нию на общественных обсуждениях, и информационных 
материалов к нему на официальном сайте уполномочен-
ного органа местного самоуправления в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее в 
настоящей статье - официальный сайт) и (или) в государ-
ственной или муниципальной информационной системе, 
обеспечивающей проведение общественных обсужде-
ний с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет" (далее также - сеть "Интернет"), 
либо на региональном портале государственных и муни-
ципальных услуг (далее в настоящей статье - информаци-
онные системы) и открытие экспозиции или экспозиций 
такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-
ниях;

4) подготовка и оформление протокола обществен-
ных обсуждений;

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

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

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

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

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

4) проведение собрания или собраний участников 
публичных слушаний;

5) подготовка и оформление протокола публичных 
слушаний;

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

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

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

1) не позднее чем за семь дней до дня размещения 
на официальном сайте или в информационных системах 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит опу-
бликованию в порядке, установленном для официально-
го опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, а также в случае, если это 
предусмотрено муниципальными правовыми актами, в 
иных средствах массовой информации;

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

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

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

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

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

 6.5. Осуществляет приём и регистрацию рекомендаций 
и предложений по вопросам, выносимым на обсуждение.

6.6. При необходимости уточняет место и время про-
ведения публичных слушаний с учётом количества участ-
ников и возможности свободного доступа для жителей МО 
«Поселок Вольгинский», других заинтересованных лиц.

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

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

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

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

6.9. В составе экспонируемых материалов должны 
быть представлены:

- пояснительная записка о целях и сути рассма-
триваемого проекта решения градостроительной 
деятельности;

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

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

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

- проект заключения по результатам публичных 
слушаний;

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

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

- объемно-планировочные изображения, иллюстри-
рующие принимаемое решение в области градострои-
тельной деятельности (изображение фасада, или перспек-
тивное изображение, или макет объекта недвижимости);

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

стройки на территории МО «Поселок Вольгинский», в 
том числе изменения в правила, предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на территории МО «Поселок Вольгинский», предо-
ставления разрешений на отклонение от предельных 
размеров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на территории 
поселка организатор осуществляет возложенные на него 
полномочия. 

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

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

8. По проектам генерального плана, правил зем-
лепользования и застройки, планировки территорий и 
межевания территорий, по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков и объектов капитального стро-
ительства и по вопросам предоставления разрешений 
на отклонение от предельных размеров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, проектам правил благоустройства терри-
торий организатор публичных слушаний осуществляет 
публикацию информационного сообщения о проведе-
нии публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации, размещение на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский» в сети «Интер-
нет» не позднее чем за семь дней до дня размещения на 
официальном сайте или в информационных системах 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит опу-
бликованию в порядке, установленном для официально-
го опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, а также в случае, если это 
предусмотрено муниципальными правовыми актами, в 
иных средствах массовой информации.

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

Во время проведения публичного слушания ведется 
протокол.

Комиссия вправе принять решение о повторном 
проведении публичных слушаний.

10. Принятые Комиссией заключения и рекоменда-
ции подлежат опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных пра-
вовых актов, иной официальной информации, и разме-
щаются на официальном сайте муниципального образо-
вания в сети «Интернет».

11. Расходы, связанные с организацией и проведе-
нием публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния или на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции, несет физиче-
ское или юридическое лицо, заинтересованное в предо-
ставлении такого разрешения.

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

Статья 10. Общественные обсуждения или пу-
бличные слушания по рассмотрению документации 
о планировке территории

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

 В целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства по проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из ука-
занных утвержденных документов, проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства (далее также в настоящей статье 
- проекты) в соответствии с уставом муниципального обра-
зования и (или) нормативным правовым актом представи-
тельного органа муниципального образования и с учетом 
положений настоящего Кодекса проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и другими 
федеральными законами.

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

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

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

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

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

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

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

тельством.
Предмет обсуждения устанавливается Комиссией в 

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

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

Комиссия публикует оповещение о времени и месте 
предстоящего публичного слушания.

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

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

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

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

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

        9. Глава администрации поселка Вольгинский 
с учетом протокола публичных слушаний и заключения 
о результатах публичных слушаний в течении трех дней 
со дня получения указанных документов принимает ре-
шение об утверждении документации по планировке 
территории или об отклонении такой документации и 
о направлении ее в орган местного самоуправления на 
доработку с учетом указанных протокола и заключения. 
Утвержденная документация по планировке территории 
подлежит опубликованию в установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов 
порядке в течение семи дней со дня утверждения указан-
ной документации и размещению на официальном сайте 
муниципального образования в сети «Интернет».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статья 12. Порядок предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства

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

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

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

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

Физические, юридические лица, заинтересованные в по-
лучение разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания обращаются в уполномоченный орган администрации 
поселка Вольгинский с соответствующим заявлением.

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

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

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

4. При получении заявления уполномоченный орган 
администрации поселка Вольгинский:

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

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

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

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

5. Основаниями для составления письменных заклю-
чений являются:

1) соответствие намерений заявителя настоящим 
Правилам;

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

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

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

6. Вопрос о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, подлежит обсуждению 
на публичных слушаниях или общественных обсуждениях. 
Срок проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний со дня оповещения жителей муниципально-
го образования об их проведении до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний определяются уставом муниципаль-
ного образования и  (или) нормативно-правовым актом 
представительного органа муниципального образования 
и не может быть более одного месяца. 

7. Комиссия подготавливает и направляет главе адми-
нистрации поселка Вольгинский рекомендации по резуль-
татам рассмотрения письменных заключений и публичных 
слушаний не позднее семи дней после их проведения. Ко-
миссия обеспечивает персональное оповещение правооб-
ладателей земельных участков, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запраши-
вается разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования, и правообладателям помещений, являющихся ча-
стью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение.

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

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

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

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

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

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

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

1) соответствуют требованиям технических регламен-
тов, требованиям охраны объектов культурного наследия;

2) необходимы для эффективного использования 
земельного участка;

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

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

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

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

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

Решение об отказе в предоставлении разрешения 
или о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции может быть оспорено в судебном порядке.

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

Статья 14. Общие положения по градостроительной 
подготовке и формированию земельных участков для 
предоставления физическим и юридическим лицам

1. До разграничения государственной собственности 
на землю органы местного самоуправления муниципально-
го образования «Поселок Вольгинский Петушинского рай-
она Владимирской области» в соответствии с земельным 
законодательством и в пределах их полномочий распоря-
жаются землями, расположенными в границах муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский Петушинского 
района Владимирской области», за исключением земель-
ных участков, на которые в порядке, установленном зако-
нодательством, зарегистрированы права собственности 
физических и юридических лиц, а также права собственно-
сти Российской Федерации и Владимирской области.

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

Не допускается осуществлять подготовку и распоря-
жение земельными участками без учета прав собственни-
ков смежно-расположенных зданий, строений, сооружений 
(их частей, включая квартиры), которые на момент выпол-
нения указанных действий не воспользовались принадле-
жащими им правами на выделение земельных участков и 
оформление прав на земельные участки, необходимые для 
использования этих зданий, строений, сооружений.

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

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

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

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

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

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

совЕт НАродНых дЕпутАтов посЕЛКА воЛьГИНсКИй пЕтушИНсКоГо рАйоНА 
вЛАдИмИрсКой обЛАстИ рЕшЕНИЕ от 20.02.2020 №8/1

О постановке территориальных зон на кадастро-
вый учет в соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования 
«Поселок Вольгинский»

Рассмотрев обращение главы администрации по-
селка Вольгинский, по результатам проведенных пу-
бличных слушаний назначенных постановлением главы 
муниципального образования «Поселок Вольгинский 
от 24.12.2019г. № 9 «О назначении публичных слушаний 
по постановке территориальных зон на кадастровый 
учет в соответствии с правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «Поселок 
Вольгинский», руководствуясь Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ», Уставом МО «По-
селок Вольгинский», Совет народных депутатов поселка 
Вольгинский решил:

 1. В целях приведения требований законодатель-
ства в соответствие с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 
25.12.2018) изменения в п. 5.1 ст.23 и п. 6.1 ст.30, на осно-
вании заключения о результатах проведенных публич-
ных слушаний выполнить постановку на государствен-
ный кадастровый учет территориальных зон в границах 
МО «Поселок Вольгинский»:

1. Жилые зоны: 
Ж-1 зона застройки индивидуальными жилыми до-

мами (коттеджами);
Ж-2 зона застройки малоэтажными жилыми домами 

(для ведения личного подсобного хозяйства);
Ж-3 зона застройки среднеэтажными жилыми домами; 
Ж-4 зона застройки перспективная;
2. Общественно-деловые зоны: 

ОД-1 зона многофункциональной общественно-де-
ловой застройки;

ОД-2 зона размещения объектов образования и 
здравоохранения;

ОД-3 зона размещения объектов культурного наследия;
ОД-4 зона размещения объектов обороны и безо-

пасности;
3. Производственные зоны: 
П-1 зона объектов производственного назначения 

(СЗЗ до 1000м.);
П-2 зона объектов производственного назначения 

(СЗЗ до 300м.);
П-3 зона объектов производственного и коммуналь-

но-складского назначения(СЗЗ до 100м.);
4. Рекреационные зоны:
Р-1 зона зеленых насаждений общего пользования 

(парки, скверы, бульвары);
Р-2 зона объектов отдыха, спорта, досуга и туризма;
5. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур:
ИТ-1 зона объектов инженерной и транспортной ин-

фраструктур;
6. Зоны сельскохозяйственного использования:
СХ-1 зона ведения садового и дачного хозяйства;
СХ-2 зона объектов сельскохозяйственного назначения;
7. Зоны природных ландшафтов, не вовлеченных в 

градостроительную деятельность: 
Л-1 зона естественного природного ландшафта и 

зона прочих территорий, покрытых лесом;
В-1 зона территорий, покрытых водными объектами;
2. Настоящее решение подлежит опубликованию 

(обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник» и всту-
пает в силу после опубликования.

Глава МО «Поселок Вольгинский» Т.М.Вещунова

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

«Решения СНД».


