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На первом этапе меры 
достаточные, считают вла-
сти. До введения карантина, 
по их подсчетам, в район 
успели приехать около 40 
тысяч иногородних жите-
лей. Задача — контролиро-
вать самоизоляцию. А людей 
без регистрации, которые 
будут приезжать на свои 
дачи, в район не пускать. 
Территории и так присво-
ена последняя — четвертая 
фаза распространения. А 
это значит, что специали-
сты уже не могут отследить, 
с кем контактировали боль-
ные пациенты — а значит 
и контролировать распро-
странение вируса.

— Сейчас уровень эпи-
демиологической опасности 
превышает 50 человек на 

100 тысяч жителей района. 
Это именно тот критерий, 
в соответствии с которым 
принимаются такие реше-
ния по введению карантина. 
Возможно, что при таких по-
казателях в других районах 
области и там нужно будет 
вводить карантин, — сказал 
директор департамента ре-
гиональной политики адми-
нистрации Владимирской 
области Денис Лякишев.

Коронавирус добрался 
и до сотрудников районной 
администрации. В заседании 
штаба участвуют медики, а 
предположительно врач из 
Москвы и завезла вирус. При-
шлось проводить массовое 
тестирование чиновников.

— Сразу же определили 
круг лиц которые участво-

вали в этом совещании. ИХ 
было 14 человек. Проверили, 
у двоих подозрения возник-
ли. Мы сразу их изолирова-
ли. Я не ждал подтверждения 
следующих тестов, оставил 
их [сотрудников — прим.ред] 
дома. После этого поставил 
задачу пройти тестирование 
всей администрации и тем 
сотрудникам управления, 
которые могут участвовать в 
общем совещании, — сказал 
Сегрей Великоцкий.

Сергей Великоцкий при-
знался, что сам уже триж-
ды сдавал тест. Результат 
отрицательный. Сегодня 
Петушинский район лидер 
по количеству проведен-
ных анализов. Уже 1100 
проверенных жителей, еще 
полтысячи тестов проведут 

в ближайшие дни. В адми-
нистрации поселка Воль-
гинский положительных 
тестов нет. 

С конца апреля тесты на 
коронавирус будут обраба-
тывать прямо у нас в феде-
ральном исследовательском 
центре вирусологии и ми-
кробиологии. Планирует-
ся получать результаты по 
150 тестам ежедневно — это 
больше, чем в любой лабора-
тории на территории Влади-
мирской области. 

Ограничительные меры 
введены до 30 апреля. Од-
нако при быстром распро-
странении коронавирусной 
инфекции карантин вполне 
могут продлить. Рекоменду-
ем беречь свое здоровья и 
оставаться дома. 

Карантин в Петушинском районе: главное

Вторым по числу заболеВших коронаВирусом Во Владимирской области, по данным на 20 апреля, стал 
петушинский район. Губернатор принял решение закрыть нас на карантин. Въезд и Выезд В некоторые населен-
ные пункты теперь только через кпп. без реГистрации Возможен только транзитный проезд, без останоВок.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 25.03.2020 №101

О внесении изменений в постановление от 30.03.2018 № 58 «Об утверждении краткосроч-
ного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах МО «Поселок Вольгинский» на 2017-2019 годы»

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Губернатора области от 01.04.2014 № 303 «О порядке утверждения краткосрочных планов реа-
лизации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах» постановляю:

1. Внести в постановление администрации поселка Вольгинский от 30.03.2018 № 58 «Об 
утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах МО «Поселок Вольгинский» на 2017-2019 годы» 
следующие изменения: 

1.1. Изложить приложение № 1 «Краткосрочный план реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МО «Поселок 
Вольгинский» на 2017 - 2019 годы» в новой редакции.

1.2. Изложить приложение № 2 «Сведения о многоквартирных домах, включенных в сводный 
краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах на территории МО «Поселок Вольгинский» на 2017 - 2019 годы» 
в новой редакции.

2. Утвердить источники финансирования краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах согласно при-
ложению № 3.

3. Признать утратившим силу постановление администрации поселка Вольгинский Пе-
тушинского района Владимирской области от 17.01.2020 № 10 «О внесении изменений в поста-
новление от 30.03.2018 № 58 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах МО «Поселок 
Вольгинский» на 2017-2019 годы».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместителя главы по ос-
новной деятельности.

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

Глава администрации поселка Вольгинский С.В. Гуляев

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРыТОГО АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИя ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛЬНОГО учАСТКА

Муниципальное казенное учреждение «Администрация 
поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской 
области» на основании  постановления администрации посел-
ка Вольгинский Петушинского района Владимирской области 
от 21.04.2020 № 127 «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:050202:869».

Дата и время проведения открытого аукциона: 26 мая 
2020 года в 10 часов 00 минут (по московскому времени).

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

Лот № 1:
Предмет аукциона: земельный участок с кадастровым 

номером 33:13:050202:869, общей площадью 15 кв.м., распо-
ложенного: Владимирская область, Петушинский район, МО 
п. Вольгинский (городское поселение), п. Вольгинский, состо-
ящего из земель населенных пунктов, разрешенное использо-
вание – обслуживание автотранспорта; адрес (местонахожде-
ние) объекта: Владимирская область, Петушинский район, МО 
п. Вольгинский (городское поселение), п. Вольгинский.

Сведения об ограничениях (обременениях): зарегистри-
рованных ограничений (обременений) нет.

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

Транспортная доступность: хорошая.
Технические условия подключения (технологического при-

соединения) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: представлены в документации.

Срок заключения договора аренды 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: 653,99 (Шестьсот 

пятьдесят три) рубля 99 копеек, без учета НДС.  
Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона») 

составляет 3% от начальной цены предмета аукциона – 19,62 
(Девятнадцать) рублей 62 копейки.

Размер задатка  установлен в размере 20 % начальной 
цены предмета аукциона и составляет 130,80 (Сто тридцать) 
рублей 80 копеек.

Начало приема заявок: 24 апреля 2020 г. (по московско-
му времени)

Окончание приема заявок: 21 мая 2020 г. в 17 часов 00 
минут (по московскому времени)

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

Один заявитель вправе подать только одну заявку в 
аукционе.

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

1) заявка на участие в аукционе по установленной фор-
ме (рекомендуемая форма Приложение № 1 к аукционной 
документации) с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

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

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей запраши-
вает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в 
едином государственном реестре юридических лиц и едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимате-
лей, с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия в федеральном органе испол-
нительной власти, осуществляющем государственную реги-
страцию юридических лиц, физических лиц в качестве инди-
видуальных предпринимателей.

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

зачислению задатков по следующим банковским реквизитам: 
УФК по Владимирской области (муниципальное казен-

ное учреждение «Администрация поселка Вольгинский Пе-
тушинского района Владимирской области» л/с 05283007510), 
ИНН 3321021382, КПП 332101001, р/с 40302810900083000071 

Отделение Владимир, БИК 041708001, ОКТМО 17646153, КБК 
00000000000000000000

«Назначение платежа: Лот № 1 - задаток для участия в от-
крытом аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:13:050202:869».

Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на участие в аук-
ционе. Возврат задатков участникам аукциона, не ставшим 
победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

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

Срок, место и порядок предоставления документации 
об аукционе:

Извещение и Аукционная документация размещена на 
официальном сайте в сети Интернет www.torgi.gov.ru, на сай-
те органов местного самоуправления МО «Поселок Вольгин-
ский» www.volginskiy.com. Также извещение опубликовано в 
информационной газете поселка Вольгинский «Вольгинский 
Вестник». 

Порядок ознакомления с документами на Участок(и), 
Документацией об аукционе:  в администрации поселка Воль-
гинский (601125, Владимирская область, пос. Вольгинский, ул. 
Старовская, дом 12, каб.3 по рабочим дням с 08:00 часов до 
17:00 часов с перерывом на обед с 12:00 часов до 13:00 часов). 
Документация для ознакомления предоставляется всем заин-
тересованным лицам без взимания платы. 

Осмотр предмета торгов производится по предвари-
тельному согласованию с представителями организатора аук-
циона по тел. 8 (49243) 7-17-41.

Приложение № 1 
к постановлению администрации поселка Вольгинский от 25.03.2020 № 101                    

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МО «Поселок Вольгин-
ский» на 2017 - 2019 годы
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Адрес много-
квартирного 

дома 
(далее - МКД)

Стоимость 
капитально-
го ремонта 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ  23.03.2020 № 95

О временном ограничении личного приема граждан.
В целях усиления мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирус-

ной инфекции (2019-nCoV) среди населения поселка Вольгинский в соответствии с рекоменда-
циями по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
организаций с участием государства Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации постановляю:

1. Временно ограничить личный прием граждан с 23.03.2020, пришедшим на личный прием, 
рекомендовать обращаться в письменной форме.

2. Разместить данную информацию на стендах, на официальном сайте органов местного са-
моуправления муниципального образования «Поселок Вольгинский».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию в газете 

«Вольгинский вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский» http://www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский С.В. Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 01.04.2020 № 104

Об утверждении регламента предоставления администрацией поселка Вольгинский 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в собственность бесплатно 
гражданам в соответствии с подпунктами 1-4 части 1 статьи 2 Закона Владимирской обла-
сти от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Влади-
мирской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Вла-
димирской области от 25.02.2015 N 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории 
Владимирской области», руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, , Уставом МО «Поселок Вольгинский», постановляю:

1. Утвердить регламент предоставления администрацией пос. Вольгинский муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской области муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков в собственность бесплатно гражданам в соответствии 
с подпунктами 1-4 части 1 статьи 2 Закона Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регу-
лировании земельных отношений на территории Владимирской области» согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации поселка Вольгинский от 
11.07.2019 №171/1 «О внесении изменений в постановление администрации поселка Вольгин-
ский от 07.06.2017 №137 «Об утверждении административного регламента «Предоставление 
земельных участков в собственность бесплатно гражданам в соответствии с подпунктами1-4 
части 1 статьи 2 Закона Владимирской области от 25.02.2015 №10-ОЗ «О регулировании земель-
ных отношений на территории Владимирской области», постановление администрации поселка 
Вольгинский от 17.12.2019 №300 «Об утверждении в новой редакции регламента предоставле-
ния администрацией поселка Вольгинский муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно гражданам в соответствии с подпунктами1-4 части 1 статьи 2 
Закона Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на 
территории Владимирской области».

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

Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев

Приложение
к постановлению администрации поселка Вольгинский от 01.04.2020 № 104

Административный регламент по оказанию муниципальной услуги «Предоставление зе-
мельных участков в собственность бесплатно гражданам в соответствии с подпунктами 1-4 части 
1 статьи 2 Закона Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земельных от-
ношений на территории Владимирской области» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков в собственность бесплатно гражданам в соответствии с подпунктами 1-4 ча-
сти 1 статьи 2 Закона Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земель-
ных отношений на территории Владимирской области» (далее — Административный регламент) 
разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления 
муниципальной услуги, создания комфортных условий для заявителей, устанавливает стандарт 
предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения.

1.2. Муниципальная услуга включает в себя рассмотрение вопросов и принятие решений, 
связанных с бесплатным предоставлением в собственность земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства гражданам в соответствии с подпунктами 1-4 части 1 статьи 2 
Закона Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на 
территории Владимирской области» (далее — граждане).

1.3. Заявителями, имеющими право на предоставление муниципальной услуги являются: 
- граждане, нуждающиеся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социально-

го найма, по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
независимо от их имущественного положения, постоянно проживающие по месту жительства на 
территории Владимирской области не менее трех лет и имеющие троих и более детей в возрасте 
до 18 лет, проживающих с ними и (или) в возрасте до 23 лет, при условии обучения детей, достиг-
ших возраста 18 лет, в общеобразовательных организациях, в профессиональных образователь-
ных организациях или образовательных организациях высшего образования по очной форме 
обучения; 

 - граждане, нуждающиеся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма, по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, независимо от их имущественного положения, постоянно проживающим на территории Вла-
димирской области не менее трех лет и являющимся приемными родителями, воспитывающими 
в течение не менее пяти лет, предшествующих 

дню обращения за земельным участком, трех и более детей-сирот и (или) детей, оставшихся без 
попечения родителей, а так же в случае исполнения обязанностей приемных родителей по договору 
о приемной семье в течение 7 лет подряд, предшествующих дню обращения за земельным участком;

 - граждане, для индивидуального жилищного строительства из земель населенных пунктов 
по месту жительства, независимо от их имущественного положения и обеспеченности жилыми 
помещениями, постоянно проживающим на территории Владимирской области не менее трех лет 
и имеющим восемь и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, и (или) в возрасте до 
23 лет, при условии обучения детей, достигших возраста 18 лет, в общеобразовательных органи-
зациях, в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях 
высшего образования по очной форме обучения. ;

-граждане, постоянно проживающие на территории Владимирской области не менее трех 
лет, в случае рождения трех и более детей одновременно, независимо от их имущественного по-
ложения и обеспеченности жилыми помещениями;

- работники сельскохозяйственных организаций или социальной сферы села, проживающие 
в сельской местности не менее 1 года и имеющим обеспеченность жилой площадью ниже соци-
альной нормы площади жилья во Владимирской области;

 - право граждан, указанных в пунктах 1 - 4-1 ч. 1 ст. 2 закона от 25.02.2015 №10-ОЗ, на пре-
доставление земельного участка в собственность бесплатно может быть реализовано одним из 
родителей (приемных родителей) при условии, что другой родитель (приемный родитель) не ре-
ализовал это право в соответствии со ст. 3 настоящего Закона

 1.3.1. Право на получение земельного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, в собственность бесплатно в двух и более случаях, установленных 
п.1.3. предоставляется по одному из случаев по выбору гражданина.

 1.3.2. При отсутствии в муниципальной собственности поселения земельных участков, пред-
назначенных для индивидуального жилищного строительства, орган местного самоуправления 
поселения в течение 15 дней со дня регистрации заявления, с письменного согласия гражданина, 
направляет в орган местного самоуправления муниципального района, в состав которого входит 
данное поселение, постановление об отказе в предоставлении земельного участка с приложени-
ем документов, предусмотренных частями 6 и 7 закона от 11.03.2010 № 11-ОЗ, с одновременным 
уведомлением об этом гражданина, подавшего заявление.

1.4. Муниципальная услуга предоставляется администрацией поселка Вольгинский Пету-
шинского района Владимирской области. Исполнителем муниципальной услуги является отдел по 

1 п Вольгинский ул Но-
восеменковская д.5 88 827,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 

827,57 0,00 2017 - -

2 п Вольгинский ул 
Старовская д.6 133 507,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 

507,08 0,00 2017 - -

Итого по поселок Воль-
гинский по 2018 году 4 149 045,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 002,

70
3 937 

878,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 772,
84

152 
393,64 0,00 X X X

1 п Вольгинский ул Но-
восеменковская д.12 152 393,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 

393,64 0,00 2019 - -

2 п Вольгинский ул 
Старовская д.22 3 996 651,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 983,

90
3 937 

878,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 772,
84 0,00 0,00 - 2019 2019

Итого по поселок Воль-
гинский по 2019 году  5 051 069,57 265

967,12
482

787,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 684,
10

4 279
742,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 572,

96 0,00 0,00 X X X

1 п Вольгинский ул 
Старовская д.18 2 433 901,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 012,

70
2 423

024,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 876,
97 0,00 0,00 - 2019 2019

2 п Вольгинский ул 
Старовская д.7 1 865 052,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 671,

40
1 856

717,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 334,80 0,00 0,00 - 2019 2019

3 п Вольгинский ул 
Старовская д.6 752 115,75 265

967,12
482 

787,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 361,17 0,00 0,00 - 2019 2019

Приложение № 2 
к постановлению администрации поселка Вольгинский от 25.03.2020 № 101

Сведения о многоквартирных домах, включенных в сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории МО «Поселок Вольгинский» на 2017 - 2019 годы
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Итого по поселок Вольгинский по 2017 году X X X X X 10 170,85 7 837,55 7 254,99 360 X X X 222 334,65 21,86 31,20
1 п Вольгинский ул Новосеменковская д.5 1971   Каменные, кирпичные 5 6 5 891,74 4 464,33 4 081,34 207 РО УК ООО "Эксперт" 88 827,57 15,08 15,08
2 п Вольгинский ул Старовская д.6 1975   Каменные, кирпичные 5 4 4 279,11 3 373,22 3 173,65 153 РО УК ООО "Эксперт" 133 507,08 31,20 31,20

Итого по поселок Вольгинский по 2018 году X X X X X 8 744,40 5 986,30 4 891,88 316 X X X 4 149 045,34 474,48 1 215,84
1 п Вольгинский ул Новосеменковская д.12 1969   Каменные, кирпичные 5 6 3 852,20 2 261,70 1 274,48 143 РО УК МУП "Аэлита" 152 393,64 39,56 39,56
2 п Вольгинский ул Старовская д.22 1983   Каменные, кирпичные 5 6 4 892,20 3 724,60 3 617,40 173 РО УК МУП "Аэлита" 3 996 651,70 816,94 1 215,84

Итого по поселок Вольгинский по 2019 году  X X X X X 12 595,93 9 593,62 9 394,05 421 X X X 5 051 069,57 377,94 1 244,14
1 п Вольгинский ул Старовская д.18 1982   Каменные, кирпичные 5 6 4 822,72 3 655,10 3 655,10 166 РО УК МУП "Аэлита" 2 433 901,58 444,43 1 244,14
2 п Вольгинский ул Старовская д.7 1978   Каменные, кирпичные 5 4 3 494,10 2 565,30 2 565,30 102 РО УК ООО "Эксперт" 1 865 052,22 533,77 1 161,65
3 п Вольгинский ул Старовская д.6 1975   Каменные, кирпичные 5 4 4 279,11 3 373,22 3 173,65 153 РО УК ООО "Эксперт" 752 115,75 175,76 326,99

C текстом приложения вы можете ознакомиться на сайте администрации поселка Вольгинский.
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имуществу и землеустройству муниципального казенного учреждения «Администрация поселка 
Вольгинский Петушинского района Владимирской области» (далее - отдел). 

Администрация поселка Вольгинский работает по следующему графику: понедельник, втор-
ник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 17.00; 

перерыв на обед с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье — выходные дни.
Контактные телефоны: 8 (49243) 7-17-41. 
E-mail: admvol@yandex.ru. 
Адрес официального сайта органов местного самоуправления МО «Поселок Вольгинский» в 

сети «Интернет»: http://volginskiy.com. 
Местонахождение: Владимирская область, Петушинский район, поселок Вольгинский, улица 

Старовская, д. 12. 
1.5. Консультации (справки) о предоставлении муниципальной услуги предоставляются от-

делом по имуществу и землеустройству муниципального казенного учреждения «Администрация 
поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области».

1.6. Индивидуальное консультирование производится в устной и письменной форме.
1.7. Индивидуальное устное консультирование по процедуре предоставления муниципаль-

ной услуги осуществляется отделом по имуществу и землеустройству муниципального казенного 
учреждения «Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области»: 

- по личному обращению; 
- по письменному обращению; 
- по телефону; 
- по электронной почте.
1.8. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
- перечень документов необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- требования к документам, прилагаемым к заявлению;
- время приема и выдачи документов; 
- сроки исполнения муниципальной услуги; 
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых в ходе исполне-

ния муниципальной услуги.
1.9. Индивидуальное письменное консультирование осуществляется при письменном обра-

щении заинтересованного лица в администрацию поселка Вольгинский. Письменный ответ под-
писывается главой администрации поселка Вольгинский или заместителем главы поселка Воль-
гинский и содержит фамилию, инициалы и телефон исполнителя. Ответ направляется письмом, 
электронной почтой, факсом, в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за 
консультацией или способа доставки, указанного в письменном обращении заинтересованного 
лица в течение 30 дней со дня поступления запроса.

1.10. С момента приема заявления заявитель имеет право на получение сведений о ходе ис-
полнения муниципальной услуги по телефону, посредством электронной почты или на личном 
приеме в порядке, указанном в пункте 1.4 настоящего Административного регламента.

1.11. При ответах на телефонные звонки ответственные исполнители отдела по имуществу 
и землеустройству подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок.

1.12. Рекомендуемое время для консультации по телефону — 5 минут.
1.13. При невозможности ответственного исполнителя, принявшего звонок, самостоятель-

но ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован другому 
ответственному исполнителю или должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 
получить информацию.

1.14. Во время разговора ответственный исполнитель должен произносить слова четко, не 
допускать разговоров с окружающими людьми. Не допускается прерывание разговора по причи-
не поступления звонка на другой телефонный аппарат.

1.15. Одновременное консультирование по телефону и прием документов не допускается.
1.16. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информа-

ционных материалов на информационных стендах, а также на официальном сайте администрации 
http://volginskiy.com. 

 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельных участков в соб-

ственность бесплатно гражданам в соответствии с подпунктами 1-4 части 1 статьи 2 Закона Влади-
мирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории 
Владимирской области».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Муниципальное ка-
зенное учреждение «Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской 
области».

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие постановления 
администрацией поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области о предостав-
лении в общую долевую собственность бесплатно земельного участка и подготовка акта прие-
ма-передачи земельного участка.

2.4. Сроком предоставления муниципальной услуги является период с момента подачи 
заявления гражданином о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства до подписания сторонами акта приема-передачи 
земельного участка. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 дней 
в случае наличия у органа местного самоуправления сформированных земельных участков для 
предоставления. При отсутствии сформированных земельных участков на дату регистрации за-
явления либо в случае, когда количество заявлений превышает количество сформированных 
земельных участков, срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 дней 
после формирования земельного участка с учетом очередности предоставления.

 Формирование земельных участков осуществляется органами местного самоуправления в 
срок, не превышающий 6 месяцев со дня регистрации заявления

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются: 
 1. Гражданский кодекс Российской Федерации; 
 2. Земельный кодекс Российской Федерации; 
 3.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
 4. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»; 
 5. Закон Владимирской области от 11.03.2010 № 11-ОЗ «О регулировании земельных отно-

шений на территории Владимирской области; 
 6.Правила землепользования и застройки муниципального образования «Поселок Вольгин-

ский», утвержденные Решением Совета народных депутатов поселка Вольгинский» от 29.12.2009г. 
№ 89/13; 

 7. Устав муниципального образования «Поселок Вольгинский»; 
 8. Положение об администрации. 
 9. Иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Владимирской обла-

сти, муниципальные правовые акты города Владимира. 
2.6. Перечень необходимых документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении зе-

мельного участка в собственность бесплатно:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо личность представителя за-

явителя; 
- копии свидетельств о рождении и паспорта (по достижении 14 лет) детей;
- выписка из домовой или похозяйственной книги или справка о регистрации заявителей и 

их детей по месту жительства;
 - документы, подтверждающие обучение детей в возрасте от 18 до 23 лет в общеобразова-

тельных организациях, в профессиональных образовательных организациях или образователь-
ных организациях высшего образования по очной форме обучения (в случае предоставления 
земельного участка в собственность в соответствии с пунктом 1 и 4 части 1 статьи 2 Закона Влади-
мирской области от 25.02.2015 N 10-ОЗ).

2.6.1.Не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заяви-
телем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные ус-
луги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» перечень документов, если иное не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами, определяющими порядок предоставления муниципальных услуг. 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и ин-
формации, предоставляемых в результате предоставления муниципальной услуги;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, по-
данных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не вклю-
ченных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначально-
го отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федераль-
ного закона, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

 2.7. Максимальный срок ожидания в очереди на подачу письменного заявления не превы-
шает 15 минут рабочего времени; при получении результата предоставления муниципальной ус-
луги - 15 минут рабочего времени.

2.8. Срок регистрации заявления - 15 минут рабочего времени. 
2.9. Администрация поселка Вольгинский не вправе отказать в регистрации заявления и 

приеме документов, требующихся для оказания муниципальной услуги. 
2.10. Администрация поселка Вольгинский отказывает в предоставлении муниципальной 

услуги по следующим основаниям: 
2.10.1. Отсутствие оснований для отнесения заявителя к категории лиц, обладающих правом 

на бесплатное предоставление земельных участков. 2.10.2. Не предоставление определенных 
пунктом 2.6 настоящего Регламента необходимых документов и информации или предоставление 
недостоверных сведений. 

2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 2.12.1. Помещения для 

должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, должны быть обору-
дованы табличками с указанием: 

-номера кабинета;
-фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего исполнение муни-

ципальной услуги;
- режима работы.
2.12.2. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, должны 

быть оборудованы телефоном, факсом, копировальным аппаратом, компьютерами и иной оргтех-
никой, рабочими столами и стульями, стульями для посетителей, образцами заполнения докумен-
тов, снабжены бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями. 

2.12.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информа-
ционными материалами, должны быть оборудованы информационными стендами. На информа-
ционных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, размещается следую-
щая информация: 

- текст Закона Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земельных 
отношений на территории Владимирской области»; - бланк заявления о предоставлении бесплат-
но в собственность земельного участка, установлен ОМС;

-перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- график (режим) работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты 

уполномоченного органа; 
-режим приема граждан и организаций; 
-порядок получения консультаций.
2.12.4. Помещения для получателей муниципальной услуги должны быть оборудованы сто-

лом с письменными принадлежностями и стульями.
2.12.5. Доступ в помещения для предоставления муниципальной услуги должен предусма-

тривать возможность доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 
- заявительный порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги; 
- открытость деятельности управления при предоставлении муниципальной услуги; 
- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги; 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим 

регламентом; 
- получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления му-

ниципальной услуги.
3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
- прием и регистрация заявления с приложением необходимых документов о предоставле-

нии земельного участка в собственность бесплатно; 
- рассмотрение возможности предоставления земельного участка в собственность бесплат-

но; 
- постановка граждан на учет, либо отказ в предоставлении муниципальной услуги; 
- выбор заявителем земельного участка из утвержденного перечня сформированных зе-

мельных участков; 
- предоставление земельного участка в собственность бесплатно.
3.2. Прием и регистрация письменного заявления гражданина с приложением необходимых 

документов.
3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление 

заявления в соответствии с приложением к настоящему административному регламенту.
3.2.2. Заявление с приложенными документами принимает специалист отдела по имуществу 

и землеустройству. Заявителю выдается копия заявления с отметкой о дате и времени приема 
заявления, заверенная подписью специалиста. 

3.3. Специалист рассматривает поступившее заявление и приложенные к нему в соответ-
ствии с пунктом 2.6 настоящего Административного регламента документы. При необходимости 
в день регистрации заявления специалист подготавливает проект запроса информации, под-
тверждающей, что гражданин признан нуждающимся в жилых помещениях, и в тот же день обе-
спечивает его визирование и подписание у заведующей отдела по имуществу и землеустройству. 
Подписанный и зарегистрированный запрос направляется в организационный отдел в течение 
двух дней с момента приема заявления. 

3.4. В случае подтверждения информации из организационного отдела о признании зая-
вителя нуждающимся в жилых помещениях, в течение 10 дней со дня регистрации заявления о 
бесплатном предоставлении в собственность земельного участка, отдел письмом информирует 
заявителя о приеме на учет для предоставления земельного участка либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего 
Административного регламента. При постановке на учет данные заявителя вносятся специали-
стом отдела по имуществу в журнал учета в порядке очередности регистрации заявлений.

3.5. Выбор заявителем земельного участка осуществляется из утвержденного перечня с 
учетом очередности регистрации заявлений о предоставлении земельного участка в следующем 
порядке: 

- заявителю предоставляется перечень сформированных земельных участков с информаци-
ей о местоположении, площади, наличии инженерных коммуникаций, а заявитель имеет право 
выбора земельного участка из предоставленного перечня по своему усмотрению;

 - в случае выбора земельного участка, заявитель подает в отдел заявление о предоставле-
нии выбранного земельного участка в собственность бесплатно;

 - заявитель вправе дважды отказаться от предложенных ему земельных участков без снятия 
с очереди. Отказ от выбора земельного участка оформляется заявителем в управлении в пись-
менной форме. В случае, если заявитель в третий раз отказывается от выбора земельного участка 
из предоставленного перечня, данный заявитель снимается с учета по бесплатному предостав-
лению земельных участков для индивидуального жилищного строительства. О снятии с учета 
заявитель уведомляется письменно управлением в течение двух недель с момента получения от 
заявителя отказа от выбора земельного участка.
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3.6. При положительном решении вопроса о предоставлении земельного участка специали-
стом КУИ в недельный срок готовится проект постановления главы администрации Петушинского 
района о предоставлении в общую долевую собственность бесплатно земельного участка.

3.6.1. В случае отсутствия сформированных земельных участков на дату регистрации заявле-
ния либо в случае, когда количество заявлений превышает количество сформированных земель-
ных участков, решение о предоставлении земельного участка принимается в течение 30 дней 
после формирования земельного участка. При этом перечень земельных участков для предостав-
ления гражданам утверждается администрацией поселка Вольгинский в течение двух недель с 
момента постановки земельных участков на государственный кадастровый учет и размещается 
на официальном сайте администрации поселка Вольгинский в течение одной недели с момента 
утверждения указанного перечня. 

 3.6.2. Органы местного самоуправления в течение пяти рабочих дней со дня принятия реше-
ния о предоставлении (отказа в предоставлении) направляют заказным письмом с уведомлением 
о вручении или выдают заявителю копию решения о предоставлении (отказа в предоставлении) 
земельного участка в собственность бесплатно. В случае принятия решения о предоставлении 
земельного участка обязательным приложением к решению является выписка из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и акт приема-передачи земельного участка.

4. ПОРЯДОК СНЯТИЯ ГРАЖДАН С УЧЕТА ОБЛАДАЮЩИХ ПРАВОМ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН.

4.1. Подачи заявителем заявления о снятии с учета;
4.2. Выезда заявителя на постоянное место жительства за пределы муниципального образо-

вания, на территории которого он проживает;
4.3. Принятия решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно;
4.4. Отказа заявителя более двух раз от предложенных ему земельных участков;
4.5. Нахождения ребенка (детей) гражданина под опекой (попечительством) либо на полном 

государственном обеспечении, в связи с чем отпали основания, в силу которых гражданин был 
принят на учет для предоставления земельного участка в случаях, установленных пунктами 1 - 4-1 
части 1 статьи 2 закона Владимирской области №10-ОЗ от 25.02.2015;

4.6. Лишения гражданина, состоящего на учете, родительских прав, в связи с чем отпали осно-
вания, в силу которых гражданин был принят на учет для предоставления земельного участка в слу-
чаях, установленных пунктами 1 - 4-1 части 1 статьи 2 Владимирской области №10-ОЗ от 25.02.2015;

4.7. Смерти гражданина, состоящего на учете;
4.8. Смерти ребенка (детей), в связи с чем отпали основания, в силу которых гражданин был 

принят на учет для предоставления земельного участка в случаях, установленных пунктами 1 - 4-1 
части 1 статьи 2 Владимирской области №10-ОЗ от 25.02.201;

4.9. Утраты гражданами оснований, по которым они были признаны нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
5.1 Текущий контроль за исполнением Административного регламента при предоставлении 

муниципальной услуги осуществляется администрацией поселка Вольгинский. 
5.2. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержание 
жалобы на действие (бездействие) должностных лиц и ответственных исполнителей. 

5.3. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляется на основании 
полугодовых и годовых планов работы), тематический характер (проверка предоставления му-
ниципальной услуги по отдельным видам прав и сделок, отдельным категориям заявителей) и 
внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя). 

5.4. Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную от-
ветственность за соблюдением сроков и порядка предоставления муниципальной услуги. Персо-
нальная ответственность муниципальных служащих за надлежащее предоставление муниципаль-
ной услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законода-
тельства. По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством. 

5.5. Лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, в ходе предоставления 
муниципальной услуги обеспечивается безопасность персональных данных при их обработке в со-
ответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 153-ФЗ «О персональных данных». 

6. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

6.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
 2) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления му-

ниципальной услуги;
 3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

 5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

 6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

 7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений. 

 8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги;

 9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

 10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона;

6.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме: 

- главе администрации поселка Вольгинский на решения, действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу ответственного исполнителя; 

 Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта муни-
ципального образования «Поселок Вольгинский» в сети Интернет http://volginskiy.com., единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята на личном приёме заявителя

6.3. Жалоба должна содержать: 
-1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решение и 
действия (бездействие) которого обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юри-
дического лица, номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу подлежит рас-
смотрению в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа орга-
на, предоставляющего муниципальную услугув приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.. 

6.5. По результатам рассмотрения жалобы, администрация поселка Вольгинский, принимает 
одно из следующих решений: 

 - удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, а также в иных формах; 

 В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной 
услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) 
должностного лица, плата с заявителя не взимается;

 - отказывает в удовлетворении жалобы. 
 6.6. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в пункте 6.5, заяви-

телю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

6.7. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается 
информация о действиях, осуществляемых органом в целях незамедлительного устранения вы-
явленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

6.8. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 01.04.2020 № 105

Об утверждении регламента предоставления администрацией поселка Вольгинский 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского района на административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» постановляю 

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией поселка Воль-
гинский муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» согласно 
приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации поселка Вольгинский от 
27.10.2017 №270 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», постановление администрации 

поселка Вольгинский от 28.04.2018 №89 «О внесении изменений в постановление главы админи-
страции поселка Вольгинский от 27.10.2017 №270 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию», постановление администрации поселка Вольгинский от 15.10.2019 №237 «О внесении 
изменений в постановление главы администрации поселка Вольгинский от 27.10.2017 №270 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

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

Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев 

C текстом приложения вы можете ознакомиться на сайте администрации поселка Вольгинский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ  01.04.2020 № 106

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача градостроительного плана земельного участка»

Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского района на административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка» согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление главы администрации поселка Вольгинский от 
27.10.2017 № 269 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», постановление главы адми-
нистрации поселка Вольгинский от 15.10.2019 № 236 «О внесении изменений в постановление 
главы администрации поселка Вольгинский от 27.10.2017 №269 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 
земельного участка».

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

Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев 

C текстом приложения вы можете ознакомиться на сайте администрации поселка Вольгинский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 01.04.2020 № 107 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории»

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверж-
дение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории» согласно приложению 
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2. Считать утратившим силу постановление главы муниципального образования «Поселок Воль-
гинский» от 26.01.2015 №10 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Прием и выдача документов об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории», постановление администрации поселка Вольгинский от 
04.08.2017 №181 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием и выдача документов об утверждении схемы расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории», постановление администрации поселка Вольгинский от 21.01.2019 № 
15 «О внесении изменений в постановление администрации поселка Вольгинский от 04.08.2017 № 181 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием и 
выдача документов об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории», постановление администрации поселка Вольгинский от 27.02.20 №49 «О внесении изме-
нений в постановление администрации поселка Вольгинский от 04.08.2017 № 181 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием и выдача документов 
об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Вольгинский 
Вестник» и подлежит размещению на сайте органов местного самоуправления www.volginskiy.com .

Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев 

C текстом приложения вы можете ознакомиться на сайте администрации поселка Вольгинский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ  01.04.2020 № 108

Об утверждении регламента предоставления администрацией поселка Вольгинский 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»  

Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского района на административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией поселка Воль-
гинский муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» согласно 
приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации поселка Вольгинский от 
27.10.2017 №270 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», постановление администрации 

поселка Вольгинский от 28.04.2018 №89 «О внесении изменений в постановление главы админи-
страции поселка Вольгинский от 27.10.2017 №270 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию», постановление администрации поселка Вольгинский от 15.10.2019 №237 «О внесении 
изменений в постановление главы администрации поселка Вольгинский от 27.10.2017 №270 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

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

Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев 

C текстом приложения вы можете ознакомиться на сайте администрации поселка Вольгинский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 01.04.2020 № 109 

Об утверждении административного регламента предоставлении муниципальной 
услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности или государственная собственность на который не разграничена, в безвозмездное 
пользование»    

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом МО «Поселок Вольгинский», Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» и в целях повышения качества исполнения и доступности 
оформления прав на земельные участки физическим и юридическим лицам постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государствен-
ная собственность на который не разграничена, в безвозмездное пользование». 

2. Считать утратившим силу постановление главы муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» от 26.01.2015 № 15 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставления земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности или государственная собственность на который не разграничена, в безвоз-
мездное пользование».

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

Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев 

C текстом приложения вы можете ознакомиться на сайте администрации поселка Вольгинский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ  01.04.2020 № 110

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности»

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом МО «Посе-
лок Вольгинский», Правилами землепользования и застройки муниципального образования «По-
селок Вольгинский» и в целях повышения качества исполнения и доступности оформления прав 
на земельные участки физическим и юридическим лицам постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление главы муниципального образования «Поселок 

Вольгинский» от 26.01.2015 № 16, от 13.05.2015 №89 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садо-
водства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности».

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

Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев 

C текстом приложения вы можете ознакомиться на сайте администрации поселка Вольгинский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 01.04.2020 № 111

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или госу-
дарственная собственность на который не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Законом Владимирской области от 11.03.2010 № 11-ОЗ «О регулировании земельных отношений 
на территории Владимирской области», Уставом муниципального образования «Поселок Воль-
гинский», Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Поселок 
Вольгинский», в целях повышения качества исполнения и доступности оформления прав на зе-
мельные участки физическими и юридическим лицами постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на который не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование», 

согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление главы муниципального образования «Поселок 

Вольгинский» от 26.01.2015 № 17 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности или государственная собственность на который не разграничена, в постоян-
ное (бессрочное) пользование».

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

Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев 

C текстом приложения вы можете ознакомиться на сайте администрации поселка Вольгинский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 01.04.2020 № 112

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Организация и проведение торгов по продаже земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разгра-
ничена, либо права на заключение договоров аренды таких земельных участков»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом муниципального образования «Поселок Вольгинский», и в целях повышения качества 
исполнения и доступности оформления прав на земельные участки физическим и юридическим 
лицам  постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Орга-
низация и проведение торгов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не разграничена либо права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков» согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление главы муниципального образования «Поселок 

Вольгинский» от 26.01.2015 №14 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Организация и проведение торгов по продаже земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые 
не разграничена, либо права на заключение договоров аренды таких земельных участков», от 
13.05.2015 №87 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги по предоставлению на торгах земельных участков, находящихся в государственной 
собственности»

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

Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев 

C текстом приложения вы можете ознакомиться на сайте администрации поселка Вольгинский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ  01.04.2020 № 113

 Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в государственной (до разгра-
ничения государственной собственности на землю) или муниципальной собственности, на 
котором расположены здания, сооружения»  

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Законом Владимирской области от 11.03.2010 № 11-ОЗ «О регулировании земельных отношений 
на территории Владимирской области», Уставом муниципального образования «Поселок Воль-
гинский», Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Поселок 
Вольгинский», иными нормативными правовыми актами муниципального образования и в целях 
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повышения качества исполнения и доступности оформления прав на земельные участки физиче-
скими и юридическим лицами постановляю

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление земельного участка, находящегося в государственной (до разграничения государ-
ственной собственности на землю) или муниципальной собственности, на котором расположены 
здания, сооружения» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившими силу постановления главы муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» от 26.01.2015 №11, от 13.05.2015 №88 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящего-

ся в государственной (до разграничения государственной собственности на землю) или муници-
пальной собственности, на котором расположены здания, сооружения».

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

Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев 

C текстом приложения вы можете ознакомиться на сайте администрации поселка Вольгинский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 01.04.2020 № 114 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Представление информации о порядке  предоставления  жилищно-коммунальных 
услуг населению на территории поселка Вольгинский»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Рас-
поряжением Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня пер-
воочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», 
Уставом муниципального образования «Поселок Вольгинский», в целях повышения качества и 
доступности предоставления муниципальной услуги постановляю: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Представление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населе-
нию на территории поселка Вольгинский» согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по 
основной деятельности.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования «Поселок Вольгинский» www.
volginskiy.com.  

Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев 

C текстом приложения вы можете ознакомиться на сайте администрации поселка Вольгинский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 02.04.2020 № 115

О внесении изменений в постановление администрации поселка Вольгинский от 
18.03.2020 № 87 «О введении  режима повышенной готовности»

В соответствии с Указами Губернатора Владимирской области от 02.04.2020 № 70, 71 «О внесении 
изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38», в целях недопущения распространения на 
территории Петушинского района новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии со ста-
тьей 2, подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации поселка Вольгинский от 18.03.2020 № 
87 «О введении  режима повышенной готовности» следующие изменения:

1.1. Дополнить постановление пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. Запретить до снятия режима повышенной готовности на территории поселка Вольгин-

ский посещение гражданами стадионов, спортивных, тренажерных площадок и других плоскост-
ных спортивных сооружений».

1.2. Дополнить постановление пунктом 3.4. следующего содержания:
«3.5. Организовать контроль за соблюдением гражданами запретов,  предусмотренных п.3 

настоящего постановления.
Подтверждением необходимости следования к местам работы (от мест), осуществления 

деятельности, которые не приостановлены в соответствии с настоящим постановлением, явля-
ется справка, выданная работодателем по форме, утвержденной администрацией Владимирской 
области».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию в газете 

«Вольгинский вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский» http://www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский С.В. Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВы АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 06.04.2020  № 117

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования «Посе-
лок Вольгинский» за I квартал 2020 года 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский 
Петушинского района Владимирской области», утвержденным решением Совета народных депу-
татов поселка Вольгинский от 02.04.2014 № 16/4 постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Поселок 

Вольгинский» за I квартал 2020 года согласно приложению.
2. Главному специалисту финансового отдела направить настоящее постановление в Совет на-

родных депутатов поселка Вольгинский и МКУ «Контрольно - счетный орган Петушинского района».
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 

опубликованию.

Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев 

Приложение 
к постановлению администрации поселка Вольгинский от 06.04.2020 № 117

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
КОДЫ

на 1 апреля 2020 г. Форма по 
ОКУД 0503117

            Дата 01.04.2020
Наименование        по ОКПО
финансового органа п. Вольгинский Глава по БК 903
Наименование публично-правового образования Бюджет городских поселений          по ОКТМО 17646153
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения:  руб. по ОКЕИ 383

                                 1. Доходы бюджета

 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неисполнен-

ные назна-
чения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 x 72 040 378,51 49 106 942,66 22 933 435,85
в том числе:
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000 69 951 481,22 49 022 983,18 28 480 445,98
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 00 0000 000 32 424 576,60 39 367 292,25 366 229,93
  Налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02000 01 0000 110 32 424 576,60 39 367 292,25 366 229,93
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

010 000 1 01 02010 01 0000 110 32 052 456,60 39 361 402,18 0,00

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

010 000 1 01 02020 01 0000 110 70 420,00 4 298,91 66 121,09

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 010 000 1 01 02030 01 0000 110 301 350,00 1 591,16 299 758,84

  Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физиче-
скими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании 010 000 1 01 02050 01 0000 110 350,00 0,00 350,00

  Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании 010 000 1 01 02050 01 2100 110 350,00 0,00 350,00
  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 1 03 00000 00 0000 000 1 006 704,62 219 086,79 787 617,83
  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 000 1 03 02000 01 0000 110 1 006 704,62 219 086,79 787 617,83

C полным текстом приложения вы можете ознакомиться на сайте администрации поселка Вольгинский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ  10.04.2020 № 120

 Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые 
находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитута, публичного сервитута» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом муниципального образования «Поселок Вольгинский», Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «Поселок Вольгинский», иными нормативными правовы-
ми актами муниципального образования и в целях повышения качества исполнения и доступности 
оформления прав на земельные участки физическими и юридическим лицами постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Вы-
дача разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся в го-
сударственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков 

и установления сервитута, публичного сервитута». 
2. Считать утратившим силу постановление администрации поселка Вольгинский от 

21.03.2017 №56 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения о размещении объекта на землях или земельных участках, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельного 
участка и установления сервитута».

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

Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев 

C текстом приложения вы можете ознакомиться на сайте администрации поселка Вольгинский.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 15.04.2020 № 125

О внесении изменений в постановление администрации поселка Вольгинский от 
18.03.2020 № 87 «О введении  режима повышенной готовности»

В соответствии со статьей 2, подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1. Федерального закона от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Указом Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О вве-
дении режима повышенной готовности», в целях недопущения распространения на территории 
поселка Вольгинский новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации поселка Вольгинский от 18.03.2020 № 
87 «О введении  режима повышенной готовности» следующие изменения:

1.1. Дополнить постановление пунктом 2.2. следующего содержания:
«2.2. Запретить до снятия режима повышенной готовности на территории поселка Вольгин-

ский посещение гражданами кладбищ, за исключением обращения за оформлением услуг по по-
гребению (захоронению) и участи в погребении (захоронении)».

1.2. Дополнить постановлением пунктом 4.4. следующего содержания:
«4.4. Гражданам, прибывшим на территорию Владимирской области с территории других 

субъектов Российской Федерации:
- сообщать о своем прибытии на территорию Владимирской области по номеру телефона 

горячей линии департамента здравоохранения администрации Владимирской области;
- обеспечить, начиная с 07.04.2020 самоизоляцию (за исключением граждан, прибывших в 

служебную командировку) по месту пребывания или жительства на срок 14 дней со дня прибытия 
в место назначения на территории Владимирской области».

1.3. Дополнить постановление пунктом 5.1. следующего содержания:
«5.1. С 14.00 часов 31.03.2020 до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки 

обязать граждан, проживающих и (или) временно находящихся на территории поселка Вольгин-
ский, не покидать места проживания (пребывания), за исключением следующих случаев:

- обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаи иной прямой 
угрозы жизни и здоровью;

- следование к месту (от места) осуществления деятельности (работы), которая не приоста-
новлена в соответствии с указом Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38;

- осуществление деятельности, связанной с передвижением по территории поселка Воль-
гинский, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятель-
ности, которая не приостановлена в соответствии с указом Губернатора Владимирской области от 
17.03.2020 № 38, в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки; 

- следование к месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограниче-
на в соответствии с указом Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38;

- выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места прожи-
вания (пребывания);

- вынос твердых коммунальных отходов до ближайшего места накопления отходов;
- следование к месту (от места) ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 

садоводства, дачного хозяйства, строительства и (или) эксплуатации жилого дома, а также на-
хождение на указанных земельных участках и объектах, за исключением граждан, в отношении 
которых выдали постановления Главного государственного врача по Владимирской области (его 
заместителя) о нахождении в режиме изоляции.

Подтверждением необходимости нахождения, а также следования к месту (от места) ве-
дения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, строи-
тельства и (или) эксплуатации жилого дома является наличие документов, устанавливающих или 
удостоверяющих право гражданина или его близких родственников, признаваемых таковыми в 
соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, на предназначенные для этих целей 
земельный участок, здания, строения, сооружения.

Требование в части наличия справки, выданной работодателем, не распространяется на со-
трудников территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, выполняющих 
функции по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории поселка.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказа-
ния медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части дей-
ствий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, 
в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и 
обеспечение общественной безопасности, а также организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере информационных технологий и связи, включая почтовую связь, и подрядных организаций, 
обеспечивающих аварийно-восстановительную работу и эксплуатацию сетей связи.

Гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дис-
танцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением 
случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию в газете 

«Вольгинский вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский» http://www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский С.В. Гуляев

СОВЕТ НАРОДНыХ ДЕПуТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ РЕшЕНИЕ 
ОТ 09.04.2020  № 17/3

О мероприятиях по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании «Поселок Вольгинский» на период введения ограничений, 
связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В целях поддержки субъектов малого предпринимательства в период действия огра-
ничений, установленных Указом Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 
«О введении режима повышенной готовности», руководствуясь Федеральным законом от 
01.04.2020г № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по во-
просам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 
239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», распоряжением Правительства РФ от 19.03.2020г №670-р, Уставом 
муниципального образования «Поселок Вольгинский», Совет народных депутатов поселка 
Вольгинский решил:

1. Предоставить арендаторам муниципального имущества, чья деятельность попадает под 
ограничения, установленные Указом Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О 
введении режима повышенной готовности» и добросовестно исполняющих такие ограничения, 
право на отсрочку оплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году, и ее уплату равными 
частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 году, или на иных условиях, предло-
женных арендатором, по согласованию сторон;

2. Предоставить арендаторам муниципального имущества, чья деятельность попадает под 
ограничения, установленные Указом Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О 
введении режима повышенной готовности» и добросовестно исполняющих такие ограничения, 
право на освобождение от оплаты аренды муниципального имущества с 30 марта 2020 года на 
весь срок действия таких ограничений.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в газете «Вольгинский 
Вестник» и вступает в силу после опубликования.

Глава МО «Поселок Вольгинский»  Т.М. Вещунова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 10.04.2020  № 121

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в част-
ной собственности»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уста-
вом муниципального образования «Поселок Вольгинский», и в целях повышения качества исполнения и 
доступности оформления прав на земельные участки физическим и юридическим лицам  постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пере-
распределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности» согласно 
приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации поселка Вольгинский от 
28.03.2019 №59 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель (или) земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования «Поселок Вольгинский», а так же 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории му-
ниципального образования «Поселок Вольгинский» и земельных участков, находящихся в част-
ной собственности», от 29.11.2019 №276 «О внесении изменений в постановление администра-
ции поселка Вольгинский от 28.03.2019 №59 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель 
(или) земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Поселок 
Вольгинский», а так же государственная собственность на которые не разграничена, расположен-
ных на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» и земельных участков, 
находящихся в частной собственности», 

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

Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев 

C текстом приложения вы можете ознакомиться на сайте администрации поселка Вольгинский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТушИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 02.04.2020 № 116

 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Поселок Вольгинский», Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования «Поселок Вольгинский» постановляю: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пред-
варительное согласование предоставления земельного участка» согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление главы муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» от 01.08.2012 №175 «Об утверждении регламента предоставления администраци-
ей поселка Вольгинский муниципальной услуги "Согласование схем расположения земельных 
участков на кадастровом плане территории» на территории муниципального образования «По-
селок Вольгинский» Петушинского района Владимирской области», от 20.05.2013 №118 «О вне-
сение изменений в постановление главы муниципального образования «Поселок Вольгинский» 
от 01.08.2012 №175 «Об утверждении регламента предоставления администрацией поселка 
Вольгинский муниципальной услуги "Согласование схем расположения земельных участков на 
кадастровом плане территории» на территории муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский» Петушинского района Владимирской области», от 28.05.2014 №93 «Об отмене постановле-

ния главы МО «Поселок Вольгинский» «Об утверждении административного регламента предо-
ставления администрацией поселка Вольгинский муниципальной услуги «Согласование схем 
расположения земельных участков на кадастровом плане территории» на территории муници-
пального образования «Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской области», от 
26.01.2015 №18 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка», от 13.05.2015 
№86 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка» находящегося в государ-
ственной собственности», постановление администрации поселка Вольгинский от 29.11.2019 
№279 «О внесении изменений в постановление главы МО «Поселок Вольгинский» от 13.05.2015 
№ 86 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности»

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

Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев 

C текстом приложения вы можете ознакомиться на сайте администрации поселка Вольгинский.


