
Губернатор Владимир-
ской области Владимир 
Сипягин подписал Указ 
об отмене карантина на 
территории Петушинско-
го района с 9 июня.

Ранее администрацией 
Петушинского района на 
областном оперативном 
штабе выносилось пред-
ложение о снятии КПП и 
переходу к первому эта-
пу снятия ограничений, 
введённых для борьбы с 
коронавирусом.

Карантин в нашем рай-
оне снят, но продолжают 
действовать ограничи-
тельные мероприятия, 
установленные Указом Гу-
бернатора Владимирской 
области № 38.

При дальнейшем сни-
жении числа заболевших, 
район сможет перейти ко 
второму этапу. Полноцен-
ная работа торговых цен-
тров, парков и зон отдыха, 
кафе и ресторанов станет 
возможна только на треть-
ем этапе. Но говорить о его 
сроках преждевременно, 

как и о проведении любых 
массовых мероприятий. 
Запрет на них безусловно 
сохраняется.

На всех этапах обяза-
тельными остаются требо-
вания социального дистан-
цирования, использования 
средств защиты и дезин-
фекции, ношение масок в 
общественном транспорте, 
в магазинах.

На 9 июня в поселок 
Вольгинский насчитывает 
более 100 заболевших ко-
ронавирусом, из них 56 – 
выздоровели. 

Офисы МФЦ Владимирской об-
ласти и территориальные избира-
тельные комиссии региона начинали 
принимать заявления от участни-
ков общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию России, которые не 
смогут проголосовать по месту ре-
гистрации и приняли решение вы-
брать удобный для себя избиратель-
ный участок по месту нахождения. 

Приём в многофункциональных 
центрах ведётся по предваритель-
ной записи. С собой необходимо 
иметь паспорт или документ его за-
меняющий. Заявления будут прини-
маться до 14:00 21 июня.

Терризбиркомы работают с 10:00 
до 12:00 и с 13:00 до 21:00 в рабочие 
дни и с 10:00 до 14:00 в выходные и 
праздничные дни. Участковые ко-
миссии начнут принимать заявле-
ния с 16 июня до 14:00 21 июня – с 
17:00 до 21:00 в рабочие дни и с 10:00 
до 14:00 в выходные и празднич-
ные дни. При личном приёме будут 
соблюдаться все меры санитарной 
безопасности.

В эти же сроки заявление о голо-
совании по месту нахождения можно 
оформить дистанционно – через «Еди-
ный портал государственных услуг».

Вместе с тем, не стоит забывать, 
что для удобства и безопасности здо-

ровья граждан предусмотрены до-
полнительные возможности участия 
в общероссийском голосовании. Так, 
участники голосования могут прийти 
на избирательный участок и отдать 
голос в течение семи дней, вклю-
чая день голосования – с 25 июня по 
1 июля. Кроме того, предусмотрена 
возможность в этот же период про-
голосовать вне помещения для голо-
сования, в том числе бесконтактно на 
дому. Эти меры позволят избежать 
очередей и скопления людей на из-
бирательных участках. На всех этапах 
голосования будет обеспечена работа 
общественных наблюдателей.

Обращение о голосовании вне по-
мещения для голосования можно по-
дать через «Единый портал государ-
ственных услуг» до 14:00 21 июня или 
обратиться в свою участковую комис-
сию (в том числе при содействии дру-
гих лиц) с 16 июня до 17:00 1 июля.

Адреса территориальных и 
участковых избирательных ко-
миссий можно узнать с помощью 
интерактивной карты, а свой из-
бирательный участок по месту ре-
гистрации – через цифровой сервис 
на сайте ЦИК РФ.

Общероссийское голосование по 
поправкам в Конституцию России 
пройдёт 1 июля 2020 года.

Пресс-служба 
администрации области.
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В 2020 году по действующей федераль-
ной программе «Формирование комфортной 
городской среды» поселку Вольгинский вы-
делили 899 тысяч рублей из областного и фе-
дерального бюджетов. Из бюджета поселка на 
реализацию направлено 322,4 тысячи рублей 
в качестве софинансирования. Эти деньги 
пошли на благоустройство двух обществен-
ных территорий. Первая находится на улице 
Новосеменковской между аптекой и новым 
сквером, вторая — у здания «Сбербанка». 

В рамках формирования комфортной 
городской среды обновляется асфальтовое 

покрытие, восстанавливаются бордюры. На 
благоустроенных территориях высадят новые 
клумбы, установят лавочки и урны. На улице 
Старовской предусмотрен заездной карман 
с примыканием к центральному тротуару. 
Все работы планируется завершить этим ле-
том. Затем административно-хозяйственный 
центр займется озеленением общественных 
территорий. 

Напомним, федеральная программа 
«Формирование городской среды» – часть 
национального проекта «Жилье и город-
ская среда». 

Комфортная городская среда: 
как идут работы

НАЧАЛСЯ ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ 
ОТ ГРАЖДАН О ГОЛОСОВАНИИ 1 ИЮЛЯ 

ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ

Дорогие жители и 
гости нашего поселка! 

Всех нас объединяет лю-
бовь и небезразличие, которое 
мы испытываем к нашей боль-
шой Родине — великой России. 
12 июня это праздник дружбы 
народов и нашей совместной 
истории. В равенстве культур 
и народном единстве заключа-
ется сила и непоколебимость 
нашего государства. 

Мы по праву гордимся ме-
стом, в котором живем и каж-
дый день вносим свой вклад в раз-
витие поселка Вольгинский. Наша 
общая глобальная цель – сохра-
нять и приумножать лучшее, до-
стигать большего. Это возможно 
только совместными усилиями. 

От имени Совета народных 
депутатов поселка Вольгинский 
и от себя лично поздравляю вас 
с Днем России! Желаю крепкого 
здоровья, успехов и любви, сча-
стья и мира вашим семьям! 

Глава МО «Поселок 
Вольгинский»

Татьяна Вещунова.

Уважаемые вольгинцы! 

12 июня вся страна отмечает один из 
главных государственных праздников – День 
России. Этот великий праздник — символ на-
ционального единства, нашей общей ответ-
ственности за настоящее и будущее страны. 

Я твердо уверен в том, что главная 
сила России — это ее граждане. И судьбу 
страны, области, района и даже нашего 
поселка определяют исключительно люди, 
которые здесь живут. Своим постоянным 
упорным трудом, достижениями в работе, 
спорте или творчестве, любовью к своей 
малой родине. Благодаря всем, кто ак-
тивно участвует в общественной жизни 
поселка Вольгинский, наше муниципальное 
образование растет и развивается.

Пусть ваша энергия и оптимизм, твор-
ческий и интеллектуальный потенциал, 
трудолюбие и усердие и дальше служат 
процветанию Вольгинского. А мы как ор-
ганы местного самоуправления всегда под-
держим гражданские инициативы и сдела-
ем все, чтобы край, в котором мы живем, 
становился лучше и лучше. С Днем России! 
Здоровья вам, добра и благополучия!

Глава администрации 
поселка Вольгинский

Сергей Гуляев.

О СНЯТИИ кАРАНТИНА В ПЕТУшИНСкОМ РАЙОНЕ
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Спил и кронирование деревьев — планы на 2020
Какие именно деревья пилить или 

кронировать, специалисты решают ис-
ходя из нескольких факторов. Первый – 
это аварийность. Если дерево является 
или в ближайшее время станет угро-
зой для жизни или имущества граждан, 
оно считается аварийным и попадает 
в приоритетный список по спилу. Вто-
рой фактор – обращения граждан. Люди 
пишут заявления в администрацию как 
отдельно, так и целыми группами – на-
пример, жители одного дома или подъ-
езда. Количество заявок растет из года 
в год, однако бюджета на то, чтобы по-
мочь всем вольгинцам сразу, в поселке 

нет. Тем не менее, все заявки также по-
падают в план по спилу.

В 2020-м году в очередь на спил по-
пали как аварийные деревья, так и те, 
спилить которые попросили сами жите-
ли. Это деревья между Старовской-10 и 
Старовской-6, дерево, растущее во дворе 
Старовской-3, Старовской-17. Ряд деревь-
ев спилят под корень, чтобы обезопасить 
и жителей, и их автомобили. 

Администрация поселка призывает 
не переживать по поводу спиленных де-
ревьев. Вольгинский останется «зелене-
ющим» населенным пунктом и сохранит 
приятный аутентичный внешний вид.

Несмотря На паНдемию ко-
роНавируса, работы по спилу 
и кроНироваНию деревьев На 
территории поселка воль-
гиНский продолжаются. На 
прошлой Неделе глава адми-
Нистрации сергей гуляев и 
НачальНик адмиНистратив-
Но-хозяйствеННого цеНтра 
сергей должаНский в рамках 
рабочей поездки Наметили 
плаН по спилу деревьев. 

В ПЕТУшИНСкОМ РАЙОНЕ ПОЛИЦЕЙСкИЕ 
ЗАДЕРЖАЛИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО 

В СЕРИИ кРАЖ
В дежурную часть ОМВД России по Петушинскому 

району в октябре прошлого и в феврале-марте теку-
щего года поступило несколько заявлений от соб-
ственников о хищении имущества из дачных домов, 
гаража и подвала. У потерпевших были похищены 
телевизоры, электроинструменты, несколько ком-
плектов автомобильной резины.

Сотрудники ОМВД России по Петушинскому району в 
ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий за-
держали подозреваемого в совершении краж на террито-
рии города Покров. Им оказался ранее судимый 42-летний 
житель города Покров. В настоящее время установлена 
причастность подозреваемого к совершению шести эпи-
зодов преступной деятельности. Мужчина вину свою не 
отрицал и дал признательные показания. Выяснилось, что 
часть похищенного он успел сбыть, другая часть была изъ-
ята сотрудниками полиции.

Общая сумма причиненного собственникам ущерба 
составила более 170 тысяч рублей.

По всем фактам краж возбуждены уголовные дела  по 
признакам преступлений, предусмотренных п. «б, в» ч. 2 
ст. 158 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). В настоя-
щее время проводятся дальнейшие оперативно-розыск-
ные и следственные мероприятия.

Фигурант заключен под стражу.

Пресс-служба ОМВД России по Петушинскому району.

ВыПЛАТы СЕМьЯМ С ДЕТьМИ 
В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ

В соответствии с Законом Владимирской 
области от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О социаль-
ной поддержке и социальном обслужива-
нии отдельных категорий граждан во Вла-
димирской области» право на ежемесячную 
выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно предоставляется:

– постоянно проживающим на территории 
Владимирской области гражданам Российской 
Федерации;

– на детей, не достигших возраста восьми лет;
– семьям, размер среднедушевого дохода 

которых не превышает величину прожиточно-
го минимума на душу населения, установлен-
ную во Владимирской области за второй квар-
тал года, предшествующего году обращения за 
назначением указанной выплаты (10768 руб. на 
чел./мес).

Размер выплаты составляет 5390 руб. в ме-
сяц на каждого ребенка в возрасте от трех до 
семи лет включительно.

При расчете среднедушевого дохода семьи 
учитываются доходы семьи, полученные в денеж-
ной форме (заработная плата, пенсии, стипендии 
и др.), кроме доходов членов семьи, признанных 
на день подачи заявления безработными в по-
рядке, установленном законодательством.

Среднедушевой доход семьи рассчитывает-
ся исходя из суммы доходов всех членов семьи 
за последние 12 календарных месяцев, пред-
шествующих 6 календарным месяцам перед 
месяцем подачи заявления, путем деления об-
щей суммы на 12 и на число членов семьи. 

Выплата предоставляется независимо от 
права на другие виды пособий.

Заявление установленной формы подается 
в учреждение социальной защиты населения 
по месту жительства (далее – учреждение):

– лично;
– через многофункциональный центр пре-

доставления государственных муниципаль-
ных услуг;

– в электронном виде с использованием фе-
деральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг»; 

– посредством почтовой связи спосо-
бом, позволяющим подтвердить факт и дату 
отправления.

Информация не истребуется учреждением 
у заявителя (за исключением сведений о ро-
ждении ребенка при регистрации записи акта 
о рождении ребенка за пределами Российской 
Федерации).

При этом, граждане вправе по собственной 
инициативе предоставить документы, необхо-
димые для назначения выплаты.

При подаче документов на данную меру 
поддержки в течение текущего года ежемесяч-
ная выплата будет назначена с 1 января 2020 г.

Прием заявлений начнется 20 мая т.г.

В первый погожий сентябрьский денёк
робко входил я под светлые своды.
Первый учитель и первый урок –
так начинаются школьные годы.

1 сентября 2016 года я 
приняла 30 детей-перво-
классников. Четыре года 
мы шли вместе по пути зна-
ний через радости, успехи и 
разочарования.

22 мая 2020 года все ученики 
4-Б класса перешли в 5-й класс. 
Выпускной балл, на котором 
четвероклассники и их родите-
ли говорят тёплые, благодарные 
слова учителям, ведущих их де-

тей 4 года к новым школьным 
вершинам, по известным при-
чинам не состоялся.

Дорогие и замечательные 
родители всех, всех учени-
ков нашего класса! Приношу 
вам самые искренние слова 
благодарности за таких до-
брых, честных, трудолюбивых 
детей. Это ваша заслуга, что 
ребята обладают пытливым 
умом и открытыми сердцами. 
Спасибо вам всем за помощь и 
низкий поклон!

Родители!
От всех учителей
Примите благодарность

за детей.
Ведь школьников не только

в Школе учат.
У мам и пап

такая точно участь.
Пусть цели добиваются легко,
И знания к ученикам идут.
И результат

отличный нам дадут!

Светлана Мочалова.

Я целую ваши руки…

ПРОкУРАТУРА РАЙОНА В СУДЕбНОМ ПОРЯДкЕ 
ТРЕбУЕТ ОТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕТУшкИ 

ПОСТАНОВкИ бЕСХОЗЯЙНОГО ИМУщЕСТВА НА УЧЕТ
 По административному 

исковому заявлению проку-
ратуры Петушинского рай-
она признано незаконным 
бездействие администрации 
муниципального образова-
ния город Петушки в части 
необращения в орган, осу-
ществляющий государствен-
ную регистрацию права на 
недвижимое имущество, для 
постановки на учет объектов 
газового хозяйства.

Поводом для обращения 
в суд послужили результаты 
проверки, согласно которым 
установлено, что решением 
Совета народных депутатов 
города Петушки в 2016 году 
дано согласие на постановку 
на учет в управлении Феде-
ральной службы государствен-
ной регистрации кадастра и 
картографии по Владимирской 
области бесхозяйного имуще-
ства – 5 газопроводов низкого 
давления. В нарушение фе-

дерального законодательства 
о безопасности объектов то-
пливно-энергетического ком-
плекса администрацией горо-
да Петушки данные действия 
не произведены.

В этой связи прокуратурой 
подано исковое заявление в 
интересах неопределенного 
круга лиц к администрации 
муниципального образования 
с целью признания незакон-
ным ее бездействия в части 
необращения в орган, осу-
ществляющий государствен-
ную регистрацию права на не-
движимое имущество, с целью 
постановки бесхозяйного иму-
щества на учет.

Требования прокуратуры 
удовлетворены, исполнение ре-
шения суда находится на кон-
троле в прокуратуре района.

 Помощник прокурора 
Петушинского района 

Колесниченко С.К.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЁЛКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.05.2020 № 142

 О внесении изменений в постановление адми-
нистрации поселка Вольгинский  от 11.08.2017 №188 
«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Согласо-
вание схемы движения транспорта и пешеходов на 
период проведения работ на проезжей части и в пе-
шеходных зонах»

Рассмотрев протест прокуратуры  Петушинского 
района Владимирской области от 13.03.2020 N 5-02-2020 
на постановление администрации МО поселок Вольгин-
ский от 11.08.2017 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги 
«Согласование схемы движения транспорта и пешехо-
дов на период проведения работ на проезжей части и в 
пешеходных зонах»,  в соответствии с Федеральными за-
конами от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановляю: 

1. Внести в постановление администрации поселка 
Вольгинский от 11.08.2017 N 188 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Согласование схемы движения транспорта 
и пешеходов на период проведения работ на проезжей 
части и в пешеходных зонах» следующие изменения:

1.1 Название раздела 3 Регламента «Состав, после-
довательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме» изложить в следующей 
редакции:

 «3. «Состав, последовательность и сроки выполне-
ния административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах»

1.2 Пункт 2.7. Регламента дополнить подпунктом 
2.7.1. следующего содержания:

«2.7.1. следующего содержания «При предоставле-
нии муниципальной услуги не вправе требовать от зая-
вителя:

2.7.1.1. представления документов и информации 
или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

2.7.1.2. представления документов и информации, в 
том  числе подтверждающих внесение платы заявителем 
за предоставление муниципальных услуг, которые нахо-
дятся в распоряжении органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления либо подведомственных   
государственным органам или органам местного самоу-
правления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг  которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации нор-
мативными правовыми актами Владимирской области, 
муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» перечень до-
кументов, если иное не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, определяющими порядок предостав-
ление муниципальных услуг;

2.7.1.3.  осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления,  орга-
низации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в резуль-
тате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2.7.1.4. предоставления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления муниципальной ус-
луги, после первоначальной подачи заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставле-
нии муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее ком-
плект документов;

в) истечение срока действия документов или из-
менение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, работника многофункционального центра, 
работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 настоящего Федерального закона, при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за под-
писью руководителя органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, или органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо руководителя органи-
зации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего 
Федерального закона, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.  

2. Контроль выполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по основной деятельно-
сти Киселева И.Г.

3. Постановление вступает в силу с момента опу-
бликования в газете «Вольгинский Вестник» и подлежит 
размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования «Посе-
лок Вольгинский» по адресу: info@volginskiy.com info@
volginskiy.com  

Глава администрации
поселка Вольгинский С.В. Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ  02.06.2020 № 163 

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Согласова-
ние создания места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов,  включение сведений о ме-
сте (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов в реестр  мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов на территории  муни-
ципального образования «Городское поселение по-
селок Вольгинский  Петушинского муниципального 
района Владимирской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 N 1039 
«Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра», Уставом муниципального образования «Городское 

поселение поселок Вольгинский Петушинского муниципаль-
ного района Владимирской области», постановляю:

1. Утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Согласование созда-
ния места (площадки) накопления твердых коммуналь-
ных отходов, включение сведений о месте (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов в реестр  
мест (площадок) накопления твердых  коммунальных 
отходов на территории муниципального образования 
«Городское поселение поселок Вольгинский Петушин-
ского муниципального района Владимирской области» 
согласно приложению.

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

Глава администрации
поселка Вольгинский С.В. Гуляев 

ПрилОжение 
к ПОСтанОВлению ГлаВы админиСтрации От 02.06.2020 N 163

админиСтратиВныЙ реГламент 
 «СОГлаСОВание СОздания меСта (ПлОщадки) накОПления тВердых кОммунальных ОтхОдОВ, 

Включение СВедениЙ О меСте (ПлОщадки) накОПления тВердых кОммунальных ОтхОдОВ 
В рееСтр  меСт (ПлОщадОк) накОПления тВердых  кОммунальных ОтхОдОВ на территОрии 

мунициПальнОГО ОбразОВания «ГОрОдСкОе ПОСеление ПОСелОк ВОльГинСкиЙ ПетушинСкОГО 
мунициПальнОГО раЙОна ВладимирСкОЙ ОблаСти»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного 

регламента
Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги по согласованию создания мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов, находя-
щихся на территории муниципального образования муни-
ципального образования «Городское поселение поселок 
Вольгинский Петушинского муниципального района 
Владимирской области» (далее - муниципальная услуга), 
устанавливает порядок и стандарт предоставления муни-
ципальной услуги (далее - Административный регламент).

1.2. Круг заявителей
Заявителями на предоставление муниципальной 

услуги являются физические или юридические лица (за 
исключением государственных органов и их территори-
альных органов, органов государственных внебюджетных 
фондов и их территориальных органов, органов местного 
самоуправления) либо их уполномоченные представите-
ли, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципаль-
ные услуги, либо в организации, указанные в частях 2 и 3 
статьи 1 Федерального закона от 24.06.1998 N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее - Закон N 210-ФЗ), или в многофунк-
циональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг с запросом о предоставлении муни-
ципальной услуги, в том числе в порядке, установленном 
статьей 15.1 Закона N 210-ФЗ (в случае, если отсутствует 

муниципальный правовой акт об утверждении перечня 
муниципальных услуг, предоставление которых в много-
функциональных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг посредством комплексного 
запроса не осуществляется), выраженным в устной, пись-
менной или электронной формах.

1.3. Требования к порядку информирования о пре-
доставлении муниципальной услуги

1.3.1. Порядок получения информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги

Информацию по вопросам предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг 
можно получить:

на официальном сайте органа, предоставляющего 
муниципальную услугу в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), по 
адресу: www.volginskiy.com (далее - официальный сайт 
Администрации);

в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (далее - Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций);

в региональной государственной информационной 
системе «Портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций) Владимирской области» (далее - Портал 
Владимирской области);

на информационных стендах в местах предоставле-
ния муниципальной услуги;

при личном обращении заявителя в администрацию 
поселка Вольгинский (далее - Администрация) или мно-
гофункциональный центр;

при обращении в письменной форме, в форме элек-
тронного документа;

по телефону.
1.3.2. При личном обращении заявителя, а также 

обращении в письменной (электронной) форме специа-
лист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, предоставляет заявителю подробную информа-
цию о порядке предоставления муниципальной услуги.

1.3.3. Заявитель имеет право на получение сведений 
о ходе исполнения муниципальной услуги при помощи 
телефона или посредством личного посещения в соот-
ветствии с режимом работы Администрации с момента 
приема документов в дни и часы работы органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу.

1.3.4. Для получения сведений о ходе исполнения 
муниципальной услуги заявителем указываются (назы-
ваются) дата и (или) регистрационный номер заявления. 
Заявителю предоставляются сведения о том, на каком 
этапе (в процессе выполнения какой административной 
процедуры) исполнения муниципальной услуги находит-
ся представленное им заявление.

В случае подачи уведомления в форме электронного 
документа с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) или Портала 
Владимирской области, информирование о ходе предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется путем 
отображения актуальной информации о текущем состоя-
нии (статусе) оказания муниципальной услуги в «Личном 
кабинете пользователя».

1.3.5. Информация о порядке предоставления муни-
ципальной услуги предоставляется бесплатно.

1.3.6. Порядок, форма, место размещения и способы 
получения справочной информации

Информацию о месте нахождения, графике работы 
Администрации, ее структурных подразделений, пре-
доставляющих муниципальную услугу, государственных 
и муниципальных органов и организаций, обращение в 
которые необходимо для получения муниципальной ус-
луги, а также многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, спра-
вочных телефонах структурных подразделений Админи-
страции, организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, адресах официального сайта, а 
также электронной почты и (или) формы обратной связи 
Администрации в сети «Интернет» можно получить:

на официальном сайте Администрации  : www.
volginskiy.com  

в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (далее - федеральный реестр);

на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций);

на Портале Владимирской области;
на информационных стендах Администрации;
при обращении в письменной форме, в форме элек-

тронного документа;
по телефону.
1.3.7. Информация о муниципальной услуге внесе-

на в Реестр муниципальных услуг муниципального об-
разования «Городское поселение поселок Вольгинский 
Петушинского муниципального района Владимирской 
области».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Согласование создания места (площадки) накопле-

ния твердых коммунальных отходов, включение све-
дений о месте (площадки) накопления твердых комму-
нальных отходов в реестр  мест (площадок) накопления 
твердых  коммунальных отходов на территории муници-
пального образования «Городское поселение поселок 
Вольгинский Петушинского муниципального района 
Владимирской области» 

2.2. Наименование органа местного самоуправле-
ния, предоставляющего муниципальную услугу

 Муниципальная услуга предоставляется Админи-
страцией поселка Вольгинский

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги 

является:
решение о согласовании создания мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов, находящих-
ся на территории муниципального образования «Город-
ское поселение поселок Вольгинский Петушинского му-
ниципального района Владимирской области»;

решение об отказе в согласовании создания мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 
находящихся на территории муниципального образова-
ния «Городское поселение поселок Вольгинский Петушин-
ского муниципального района Владимирской области».

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Решение о согласовании создания места (пло-

щадки) накопления твердых коммунальных отходов или 
об отказе в согласовании создания места (площадки) на-
копления твердых коммунальных отходов должно быть 
принято не позднее 10 календарных дней со дня посту-
пления заявления.

2.4.2. В целях оценки заявления на предмет соблюде-
ния требований законодательства Российской Федерации 
в области санитарно- эпидемиологического благополучия 
населения к местам (площадкам) накопления твердых 
коммунальных отходов Администрация запрашивает 
позицию соответствующего территориального органа 
федерального органа исполнительной власти, уполно-
моченного осуществлять федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор (далее - запрос).

По запросу Администрации территориальный орган 
федерального органа исполнительной власти, уполно-
моченного осуществлять федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, подготавливает 
заключение и направляет его в Администрацию в срок не 
позднее 5 календарных дней со дня поступления запроса.

В случае направления запроса срок рассмотрения 
заявления может быть увеличен по решению Админи-
страции до 20 дней.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирую-
щих предоставление муниципальной услуги (с указанием 
их реквизитов и источников официального опубликова-
ния), подлежит обязательному размещению на сайте 
Администрации, в федеральном реестре, на Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг (функций).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги 
заявитель представляет заявление по форме согласно 
приложению N 1 к настоящему Административному ре-
гламенту.

2.6.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
2.6.2.1. Документы, содержащие данные о собствен-

никах мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов:

для юридических лиц - полное наименование и ос-
новной государственный регистрационный номер запи-
си в Едином государственном реестре юридических лиц, 
юридический адрес;

для индивидуальных предпринимателей - фамилия, 
имя, отчество (последнее - при наличии), основной госу-
дарственный регистрационный номер записи в Едином 
государственном реестре индивидуальных предприни-
мателей, адрес регистрации по месту жительства;

для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, 
номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удо-
стоверяющего личность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, адрес регистрации по ме-
сту жительства, контактные данные.

2.6.2.2. Схема нахождения места (площадки) нако-
пления твердых коммунальных отходов на карте масшта-
ба 1:2000.

2.6.2.3. Решение о размещении объектов (мест (пло-
щадок) накопления отходов) на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов (в случае нахожде-
ния объектов (мест (площадок) накопления отходов) на 
землях или земельных участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности).

2.6.2.4. Документы, подтверждающие согласие соб-
ственника земельного участка, на котором планируется 
размещение места накопления твердых коммунальных 
отходов в соответствии со схемой нахождения места 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов.

2.6.3. Заявление оформляется на русском языке, за-
веряется подписью заявителя.

Документы, прилагаемые к заявлению, представ-
ляются в подлинниках или копиях. Копии документов, 
прилагаемые к заявлению, представляются с предъявле-
нием подлинников либо заверенными в нотариальном 
порядке.

 2.6.4. При предоставлении муниципальной услуги 
не вправе требовать от заявителя:

2.6.4.1. представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги;

2.6.4.2. представления документов и информации, в 
том  числе подтверждающих внесение платы заявителем за 
предоставление муниципальных услуг, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных   государствен-
ным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг  которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации нормативными правовыми 
актами Владимирской области, муниципальными правовы-
ми актами, за исключением документов, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов, если иное не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, определяющими поря-
док предоставление муниципальных услуг;

2.6.4.3.  осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления,  орга-
низации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в резуль-
тате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2.6.4.4. предоставления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления муниципальной ус-
луги, после первоначальной подачи заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги и документах, поданных заявите-
лем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги и не вклю-
ченных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или из-
менение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, работника многофункционального центра, 
работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 настоящего Федерального закона, при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за под-
писью руководителя органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, или органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо руководителя органи-
зации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего 
Федерального закона, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства

 2.7. Перечень оснований для отказа в приеме 
документов

2.7.1. В письменной (электронной) форме заявления 
не указаны фамилия, имя, отчество заявителя либо наи-
менование юридического лица, направившего заявле-
ние, почтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ, или адрес электронной почты (в случае, если 
ответ должен быть направлен в форме электронного 
документа); контактные данные заявителя.

2.7.2. Текст письменного (в том числе в форме элек-
тронного документа) заявления не поддается прочтению.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для прио-
становления предоставления муниципальной услуги или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.8.1. Основания для приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги отсутствуют.
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2.8.2. Основания для отказа в согласовании создания 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-
дов, находящихся на территории муниципального образо-
вания «Городское поселение поселок Вольгинский Пету-
шинского муниципального района Владимирской области»:

несоответствие заявления установленной форме;
несоответствие места (площадки) накопления твер-

дых коммунальных отходов требованиям Правил по 
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 
территории МО «Поселок Вольгинский», принятые ре-

шением Совета народных депутатов пос. Вольгинский 
от 31.07.2017 № 44/8 (далее - Правила благоустройства), 
требованиям законодательства Российской Федерации 
в области санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения, иного законодательства Российской Фе-
дерации, устанавливающего требования к местам (пло-
щадкам) накопления твердых коммунальных отходов.

C текстом документа вы можете ознакомиться 
на сайте администрации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 03.06.2020 №164

О нормативе средней рыночной стоимости  1 кв. 
м общей площади жилья на территории  мО «Посе-
лок Вольгинский» для расчета  размера субсидий на 
II квартал 2020 года 

Руководствуясь Законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  Законом Владимирской области от 08.06.2005 
года № 77-ОЗ «О порядке определения размера дохо-
да и стоимости имущества граждан и признания их 
малоимущими в целях предоставления по договорам 
социального найма жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда», постановлением губернатора 
Владимирской области от 13.01.2006 года № 5  « О ре-
ализации закона Владимирской области от 08.06.2005 
года № 77-ОЗ «О порядке определения размера дохо-
да и стоимости имущества граждан и признания их 
малоимущими в целях предоставления по договорам 
социального найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда», а также во исполнение по-
становления администрации поселка Вольгинский от 
14.10.2019 № 231 «Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение жильем молодых семей по-
селка Вольгинский на 2020-2022 годы» постановляю: 

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения на террито-
рии муниципального образования «Поселок Вольгинский» 
на II квартал 2020 года в размере 36 928,00 руб. (тридцать 
шесть тысяч девятьсот двадцать восемь руб.), используе-
мую для расчета размера социальных выплат (субсидий), 
предоставляемых органом местного самоуправления на 
приобретение жилья молодым семьям, на строительство 
или приобретение жилья за счет средств районного, об-
ластного, федерального бюджетов на приобретение жилья, 
а также признания граждан малоимущими в целях предо-
ставления им по договорам социального найма жилых по-
мещений муниципального жилого фонда. 

2. Контроль за исполнением постановления остав-
ляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания, 
подлежит опубликованию в газете «Вольгинский Вестник».

Глава администрации
поселка Вольгинский С.В. Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 03.06.2020 № 165

Об отключении горячего водоснабжения в пе-
риод подготовки к отопительному сезону 2020-2021 
г.г. объектов жизнеобеспечения в мО «Поселок 
Вольгинский»

В соответствии с Постановлением Госстроя Россий-
ской Федерации от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Пра-
вил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", 
организационно-методическими рекомендациями по под-
готовке к проведению отопительного периода и повыше-
нию надежности систем коммунального теплоснабжения 
в городах и населенных пунктах Российской Федерации, 
утвержденными приказом Госстроя Российской Феде-
рации от 06.09.2000 № 203, а также с целью обеспечения 
бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и 
повышения надежности систем коммунального теплоснаб-
жения в новый отопительный период 2020/2021 г.г., повы-
шения качества предоставления коммунальных услуг насе-
лению поселка Вольгинский постановляю:

Согласно Плана мероприятий по подготовке жи-
лищного фонда, объектов и систем жизнеобеспечения 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» 
к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов:

1. ООО «Владимиртеплогаз»:
1.1. Отключить горячее водоснабжение жилых до-

мов, объектов соцкультбыта поселка с 22.06.2020 по 
29.06.2020 года

1.2. Производить работы согласно Плана меро-
приятий по подготовке жилищного фонда, объектов и 
систем жизнеобеспечения муниципального образова-
ния «Поселок Вольгинский» к работе в осенне-зимний 
период 2020/2021 годов.

1.3. Проинформировать всех потребителей о сро-
ках отключения горячего водоснабжения.

2. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы поселка по 
основной деятельности Киселёва И.Г.

3. Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Вольгинский Вестник» и на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» по адресу: http://volginskiy.com .

Глава администрации
поселка Вольгинский С.В. Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.06.2020 № 167

Об обеспечении безопасности людей на водных 
объектах на территории муниципального образо-
вания «Поселок Вольгинский» в период купального 
сезон 2020 года

В соответствии с Водным кодексом Российской Фе-
дерации и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлениями 
Губернатора Владимирской области от 20.09.2007 № 695 
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на во-
дных объектах во Владимирской области», от 06.06.2008 
№ 420 «О мерах по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах Владимирской области», в целях преду-
преждения последствий чрезвычайных ситуаций и гибе-
ли людей на водных объектах постановляю:

1. Установить, что датой начало купального сезона 
2020 года на водных объектах муниципального образо-
вания «Поселок Вольгинский» признается дата снятия 
режима повышенной готовности и иных ограничитель-
ных мер на территории Петушинского района Владимир-

ской области, в целях недопущения распространения 
новой короновирусной инфекции (COVID-19). 

2. В связи с отсутствием на территории муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский» мест массо-
вого отдыха населения и мест для купания на водных 
объектах рекомендовать населению муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» для купания выби-
рать другие разрешенные места.

3. На границе муниципального образования «Посе-
лок Вольгинский», проходящей по левому берегу реки 
Вольга, поставить аншлаг «Купание запрещено».

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по основной деятель-
ности Киселева И.Г. 

5. Постановление вступает в силу со дня подписания 
и подлежит официальному опубликованию (обнародо-
ванию) в газете «Вольгинский вестник».

Глава администрации
поселка Вольгинский С.В. Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.06.2020 № 168

Об утверждении перечня водоемов запрещен-
ных для купания на территории муниципального об-
разования «Поселок Вольгинский» в период купаль-
ного сезон 2020 года

В соответствии с Водным кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлениями Губернатора Владимирской области от 
20.09.2007 № 695 «Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на водных объектах во Владимирской 
области», от 06.06.2008 №420 «О мерах по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах Влади-
мирской области», в целях предупреждения послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и гибели людей на во-
дных объектах постановляю:

В установленный купальный сезон 2020 года на тер-
ритории муниципального образования «Поселок Воль-
гинский», с даты снятия режима повышенной готовности 
и иных ограничительных мер на территории Петушин-
ского района Владимирской области, в целях недопуще-
ния распространения новой короновирусной инфекции 
(COVID-19), утвердить перечень водоемов запрещенных 
для купания согласно приложению.

Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по основной деятель-
ности Киселева И.Г.

Постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит официальному опубликованию (обнародова-
нию) в газете «Вольгинский вестник». 

Глава администрации
поселка Вольгинский С.В. Гуляев

ПрилОжение 
к ПОСтанОВлению админиСтрации ПОСелка  ВОльГинСкиЙ От   05.06.2020 № 168

ПЕРЕЧЕНЬ водоемов запрещенных для купания
№

п/п Наименование Ширина (м) Протяженность вдоль границы МО 
«Поселок Вольгинский» (км)

Скорость тече-
ния (км/ч) место для купания

1 река Вольга до 10 5,64 0,2 Запрещено на всем 
протяжении реки


