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Клиника «Вольгинская»:
работа по восстановлению штата сотрудников
и недостающих больничных отделений ведется!

30 ИЮЛЯ В ЗДАНИИ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПРОШЕЛ ДЕПУТАТСКИЙ
ЧАС. НА НЕМ БЫЛ ПОДНЯТ ВОПРОС РАБОТЫ ФИЛИАЛА КЛИНИКА «ВОЛЬГИНСКАЯ»,
А ТОЧНЕЕ, НАЛИЧИЯ В НЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ РАЗНОГО ПРОФИЛЯ, ИНФЕКЦИОННОГО,
ДЕТСКОГО И ХИРУРГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ ДОСТОВЕРНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ
АНАЛИЗОВ. НА ВСТРЕЧУ БЫЛА ПРИГЛАШЕНА РУКОВОДИТЕЛЬ КЛИНИКИ АННА
АЛЕКСАНДРОВНА ДАНИЛЕНКО И ЖИТЕЛЬНИЦЫ НАШЕГО ПОСЕЛКА ВЕРА МИХАЙЛОВНА
НОГИНА И ТАТЬЯНА ИВАНОВНА РОМАНОВА. ВЕЛИ ВСТРЕЧУ ГЛАВА МО ПОСЕЛОК
ВОЛЬГИНСКИЙ ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА ВЕЩУНОВА И ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА
ВОЛЬГИНСКИЙ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ ГУЛЯЕВ.
В начале руководители предложили жителям задать свои вопросы и рассказать, что их волнует. Вера Михайловна высказалась
по поводу отсутствия в Клинике
многих специалистов, и, как следствие, вынужденного обращения
в платные мед.учреждения.
«Действительно, проблема
нехватки кадров у нас присутствует, - отвечает Анна Александровна, - это связано с тем, что
наш поселок расположен близко
к Москве, и грамотные специалисты предпочитают уезжать
на работу в Столицу. Там и зарплата больше, и возможности
шире. Для привлечения специалистов мы используем: подъемные в размере 50 000 рублей,
оплачиваем жилье иногородним
сотрудникам, размещаем объявления по поиску сотрудников на

разных интернет-ресурсах, используем целевое направление
обучения. На данный момент
эти меры не принесли желаемого результата».
Проблема с отсутствием инфекционного и хирургического отделений, не менее острая.
Приглашенные
жительницы
возмущены сегодняшним положением дел: «Если раньше наша
больница была гордостью поселка, то сейчас надежды на то, что
тебя вылечат – нет. Ведь здесь
нет отделений, где ты будешь
находиться под наблюдением
врачей, и где окажут помощь!»
На это заявление жительницам был дан ответ, что в планах
возрождать детское и инфекционное отделения. На данный момент идет согласование финансовых вопросов.

Необходимо отметить, что
на сегодняшний день врачебный
штат клиники состоит из двух
терапевтов, двух стоматологов,
хирурга, невролога, гинеколога,
имеется цеховый врач, офтальмолог и оториноларинголог. На
прием к этим специалистам
можно попасть бесплатно в порядке живой очереди или по талону. Функционируют кабинеты
физиотерапии для отделения
реабилитации, УЗИ, лабораторных исследований, процедурный
и прививочный кабинеты. При
филиале Клиника «Вольгинская»
работает детское отделение педиатрии, при нем – прививочный и процедурный кабинеты.
Есть отделение реабилитации
после перенесенных острых нарушений мозгового кровообращения, работает дневной стаци-

онар для граждан с нарушением
в неврологическом статусе.
В ходе встречи выявились и
другие проблемные места филиала Клиника «Вольгинская». По
словам жителей и депутатов поселка, больничные листы выдаются без видимых на то причин,
путевки в оздоровительные санатории при наличии показаний
получить невозможно, скорую
помощь приходится ждать по
два, три часа.

А.А.Даниленко взяла эти вопросы под личный контроль и
попросила жителей при каждом
подобном случае незамедлительно обращаться к ней лично.
Итогом депутатского часа
стало решение оформить депутатский запрос в адрес
ФМБА России с целью организации встречи с представителем ФМБА и главным врачом
ФГБУЗ «МЦ «Решма» Михаилом
Владимировичем Кизеевым.
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Первенство Владимирской области 2021
по футболу среди детей и юношей

ООО «ВТГ–ВОДА»
ИНФОРМИРУЕТ

Первенство Владимирской области по футболу 2021 стартовало
1 июня. Наш поселок принимает участие в чемпионате сразу в
трех возрастных группах. Стоит отметить юношескую команду, участники которой 2004 – 2005 года рождения. На сегодняшний день она находится на первом месте по области. Тренер,
Виктор Николаевич Ловчев, отмечает, что это заслуженный
результат. Ребята много тренировались и с большим рвением
готовились к первенству.
«Выйти в лидеры – это была
их конкретная цель, и ребята
приложили все усилия для ее
достижения. Я горжусь нашими
спортсменами!» - говорит Виктор Николаевич.
Оставшиеся две детские группы, а именно 2006-2007 и 20102011 гг.р., также вошли
в пятерку лидеров. Первые,
соответственно,
уступают только команде из города Владимир
«СШОР» и находятся на
втором месте, последние – на пятом.
Май этого года, также, оказался значимым
для детских футбольных
команд поселка Вольгинский.
Маленькие
футболисты принимали
участие во Всероссийском турнире «Кожаный
мяч» и показали достойные результаты. Домой
из Петушинского района ребята 2004-2005,
2006-2007,
2010-2011
гг.р привезли первое
место, 2008-2009 г.р. –
второе место.

Теперь важно не сдавать позиции и также достойно дойти
до финала Первенства области.
Оно завершится осенью, и мы
будем следить за ходом игр.
Редакция газеты поздравляет
футболистов поселка Вольгинский и желает им побед!

В соответствии с постановлением департамента государственного регулирования цен
и тарифов Владимирской области от 24.06.2021 № 17/41 «Об
установлении тарифа на питьевую воду» установлен тариф на
питьевую воду для ООО «ВТГ-Вода» на территории муниципального образования поселок Вольгинский в зоне деятельности:
улицы Еськинская, Новосеменковская, Северная, Старовская,
Заводская, за исключением территории АО «ПЗБ», Луговая, на
период с 01.07.2021 по 31.12.2021
в размере 16 руб. 51 коп. за 1
куб.м (без учета НДС), для населения в размере 19 руб. 81 коп.
за 1 куб.м (с учетом НДС).
В соответствии с постановлением департамента государственного регулирования цен и
тарифов Владимирской области
от 15.07.2021 № 20/52 «Об установлении тарифа на водоотведение» установлен тариф на водоотведение для ООО «ВТГ-Вода»
на территории муниципального
образования поселок Вольгинский в зоне деятельности: улицы
Заводская, Луговая, Еськинская,
Новосеменковская,
Северная,
Старовская, Владимирская, имени Юрия Хохрякова, Тихвинская, Московская на период с
25.07.2021 по 31.12.2021 в размере 38 руб. 97 коп. за 1 куб.м (без
учета НДС), для населения в размере 46 руб. 76 коп. за 1 куб.м (с
учетом НДС).

Развитие интернет-технологий: новые возможности
или еще одно поле для мошенничества?
В наши дни слово «мошенник» приобретает гораздо более широкий смысл, чем каких-то 20 лет назад, и связано это по большей
части с активным развитием интернет-технологий.
О способах совершения и методах противодействия преступлениям мошеннического характера рассказал начальник отдела
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Петушинскому району старший
лейтенант полиции А.Р. Травкин.

– Алексей Романович, какие виды мошенничества
наиболее распространены на
территории нашего района?
– Не смотря на принимаемые
правоохранительными органами
меры, дистанционное хищение с
использованием
информационно – телекоммуникационных
технологий стремительно набирают силу. Только за первое полугодие текущего года в ОМВД
России по Петушинскому району
зарегистрировано 43 случая мошенничества, что существенно
выше с АППГ прошлого года -25.
– Расскажите подробнее
об обмане граждан в сети интернет?

– Наиболее распространены
случаи мошенничества через
сайты объявлений. В данном
случае мошенником может оказаться как покупатель, так и продавец. К примеру мошенник размещает на интернет платформе
объявление о продаже какой-либо вещи, или сдачи в аренду
жилых помещений, за которые
получает предоплату от добросовестного покупателя, однако после того как продавец получает
деньги он перестает выходить на
связь, тем самым совершает хищение денежных средств путем
обмана. Аналогичная ситуация
может и произойти с продавцом,
когда последний просит перевести им задаток за понравившийся ему товар.
– Можно ли в данном случае как - то обезопасить себя
от таких мошенников, кроме
того как перестать пользоваться данными услугами интернет-сайтов?
– Нет, переставать пользоваться данными услугами совсем не стоит, нужно просто
запомнить, что прежде чем
вносить предоплату покупате-

лю необходимо убедиться, что
такой человек существует, а товар, который он пытается вам
продать, реально у него имеется. Не вносите предоплаты. Ни
в коем случае не сообщайте покупателю реквизиты вашей банковской карты. Настаивайте на
личной встречи с покупателем
(продавцом). Тщательно проверяйте документы перед покупкой товара, особенно если он
представляет для вас значительную материальную ценность.
Передачу денег фиксируйте по
возможности чеками, скриншотами, если же вы передаете денежные средства наличностью,
старайтесь передавать их по доверенности с указанием полных
анкетных данных, номерами
мобильных телефонов, адресов.
Также популярен такой способ обмана как ошибочный перевод денежных средств. В данном случае абоненту поступает
смс - сообщение якобы о переводе денежных средств на его счет,
переведенных с помощью услуги «Мобильный перевод». Сразу после этого владельцу счета
начинает звонить мужчина или
женщина, которые уверяют, что

денежные средства поступили
на его счет ошибочно и просят тем же способом перевести
деньги обратно. В действительности деньги не поступают на
его счет абонента, а человек
переводит свои собственные
деньги. Если потом позвонить
по указанному номеру он, как
правило, находится уже в не
зоны действия сети. Не ведитесь
на такие уловки преступников,
лучше сразу обратитесь в ближайшее отделение вашего банка
или же позвоните по телефону
горячей линии, с целью урегулирования данной проблемы.
– Алексей Романович, наверно нам все не раз приходилось сталкиваться с такими
смс-сообщениями как «поздравляем вы выиграли автомобиль», как в данном случае
необходимо отреагировать на
смс такого характера?
– Да, действительно, это один
из видов телефонного мошенничества. Лично мне на мобильный
телефон не однократно приходили смс подобного рода. Но
хочу Вас предупредить, что если
вы узнали о проведении лотереи

только тогда когда уже «выиграли» автомобиль, либо это будет
другой товар, если вы не заполняли анкету на участия в ней,
либо каким другим способом
не подтверждали свое участие в
розыгрыше, то вероятнее всего
вас пытаются обмануть. Будьте
осторожны, не переходите по
ссылкам указанным в смс, не сообщайте реквизиты своих банковских карт, если вам говорят,
что вы выиграли денежный приз,
все это уловки мошенников.
В заключении хочу сказать,
что противостоять мошенникам
возможно лишь повышенной
внимательностью, здравомыслием и бдительностью. Своевременное обращение в правоохранительные органы может
помочь другим людям не попасться на незаконные уловки
мошенников. Будьте внимательны, не дайте себя обмануть!
Номер телефона дежурной
части ОМВД России
по Петушинскому району
8 (49243) 2-13-78
Пресс-служба ОМВД России
по Петушинскому району.
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П О С ТА Н О В Л Е Н И Я А Д М И Н И С Т РА Ц И И П О С Ё Л К А
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.07.2021 № 280
Об утверждении актуализированной схемы водоотведения муниципального образования поселок
Вольгинский на 2022 год и на период до 2030 года
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и
водоотведения» постановляю:
1. Утвердить актуализированную схему водоотведе-

ния муниципального образования поселок Вольгинский
согласно приложению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте
органов местного самоуправления и подлежит опубликованию в газете «Вольгинский Вестник».
Глава администрации
поселка Вольгинский С.В. Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.07.2021 № 281
О внесении изменений в постановление администрации поселка Вольгинский от 26.02.2021 № 59
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 16.1Закона Владимирской
области от 13.07.2004 N 65-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Владимирской области», положением о комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки территории МО «Поселок Вольгинский» Петушинского района
Владимирской области, утвержденным постановлением
администрации поселка Вольгинский от 12.02.2021 № 42,
постановляю:
1. Внести в постановление администрации поселка
Вольгинский от 26.02.2021 № 59 «О создании постоянно
действующей комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки МО «Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской области»
следующее изменение, дополнив состав постоянно

действующей комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки муниципального образования «Поселок Вольгинский» Петушинского района
Владимирской области членами комиссии:
- Дубинецкая Татьяна Ивановна - заместитель руководителя Межрегионального управления №21 ФМБА
России, начальник территориального отдела пос. Вольгинский Владимирской области (по согласованию);
- Волкова Татьяна Владимировна – архитектор МКУ
«АХЦ».
2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Вольгинский
Вестник» и размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального образования
«Поселок Вольгинский».
Глава администрации
поселка Вольгинский С.В. Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПОСЕЛКА
ВОЛЬГИНСКИЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.07.2021 № 287
О создании муниципального Штаба по вопросам
внедрения социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения на территории муниципального образования поселок Вольгинский
В целях реализации перечня поручений Президента
Российской Федерации по результатам проверки исполнения законодательства, направленного на развитие
газоснабжения и газификации регионов от 31.05.2020 №
Пр-907, руководствуясь распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30.04.2021 № 1152-р, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» постановляю:
1. Создать муниципальный Штаб по вопросам внедрения социально ориентированной и экономически
эффективной системы газификации и газоснабжения
на территории муниципального образования поселок
Вольгинский (далее - Штаб) в составе согласно приложению № 1.
2. Заседания Штаба проводить еженедельно по четвергам в 11-00 часов.
3. Обеспечить проведение социального опроса населения по вопросу согласия или отказа на догазификацию в газифицированных населенных пунктах в срок до
15.08.2021 года, по формам согласно приложениям № 2, 3.
4. По каждому газифицированному населенному

пункту составить паспорт социальной газификации населенного пункта в срок до 17.08.2021 года.
5. Ответственным за обеспечение проведения социального опроса населения и составления паспортов социальной газификации назначить заместителя главы по
основной деятельности.
6. На заседание Штаба привлекать представителей ресурсоснабжающих организаций, расположенных
на территории муниципального образования поселок
Вольгинский по вопросам согласования мероприятий
необходимых для создания технической возможности
подключения объектов индивидуального жилищного
строительства.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию в газете «Вольгинский
вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Поселок
Вольгинский» http://www.volginskiy.com.
Глава администрации
поселка Вольгинский С.В. Гуляев
С полным текстом постановления вы можете
ознакомиться на сайте администрации поселка
Вольгинский в разделе «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.07.2021 № 288
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перевод
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»
В соответствии с Федеральными законами от
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании части 5 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2020 № 509-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского поселения поселок Вольгинский

Петушинского муниципального района Владимирской
области, постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения
в жилое помещение» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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 30.07.2021 № 288
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПЕРЕВОД ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ И НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое
помещение» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги по переводу жилого помещения в
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение на территории муниципального образования
поселок Вольгинский (далее - Муниципальная услуга),
определяет последовательность и сроки действий должностных лиц при осуществлении полномочий по предоставлению услуги.
1.2. Заявителем, имеющим право на получение Муниципальной услуги, является собственник помещения
в многоквартирном доме или уполномоченное им лицо,
действующий в силу полномочий, основанных на оформленной в установленном гражданским законодательством Российской Федерации порядке доверенности
(далее – представитель заявителя).
1.3. Муниципальная услуга предоставляется администрацией поселка Вольгинский (далее по тексту – учреждение).
1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги:
1.4.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется учреждением.
1.4.1.1. Место нахождения и графики работы учреждения:
Место нахождения: 601125, Владимирская область,
Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. Старовская, д. 12.
Почтовый адрес: 601125, Владимирская область, Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. Старовская, д. 12.

График работы: рабочие дни с 8.00 до 17.00,
обеденный перерыв с 12.00 до 13.00,
выходные дни – суббота и воскресенье.
Прием по вопросам предоставления Муниципальной услуги ведется по месту нахождения учреждения по
следующему графику:
вторник, четверг с 9.00 до 16.30, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00,
1.4.1.2. Справочные телефоны сотрудников учреждения, предоставляющих муниципальную услугу, в том
числе номер телефонов для получения информации;
Номера телефонов для справок: 8 (49243) 7-17-41,
7-13-05.
1.4.1.3. Адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи в сети «Интернет»;
Адрес официального сайта органов местного самоуправления поселка Вольгинский: www.volginskiy.com.
Адрес электронной почты: admvol@yandex.ru
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Формы обратной связи в сети «Интернет» учреждения осуществляется в соответствии с порядком приема
и рассмотрения электронных обращений граждан. Порядок рассмотрения обращений граждан регламентируется Федеральным законом Российской Федерации от 2
мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации».
Условия рассмотрения электронных обращений
граждан
Не рассматриваются электронные обращения граждан:
• без фамилии, имени заявителя;
• при указании неполного или недостоверного адреса электронной почты, по которому должен быть направлен ответ;

• при указании неполного или недостоверного почтового адреса, если ответ должен быть направлен в
письменной форме;
• содержащие нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
• вопросы, требующие в соответствии с установленным порядком наличия удостоверяющих реквизитов
(подписи, печати и др.);
• если текст обращения не поддается прочтению;
• рекламные материалы.
Ответ автору электронного обращения направляется по его выбору:
• в форме электронного документа, если им указан
адрес электронной почты (e-mail);
• в письменной форме, если им указан почтовый адрес.
При условии подтверждения согласия:
1. На использование в качестве каналов передачи
информации, содержащейся в обращении, открытых каналов связи сети Интернет.
2. На обработку персональных данных в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
1.4.1.4. Муниципальная услуга предоставляется по
принципу «одного окна» через государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Владимирской области» (далее –
многофункциональный центр, МФЦ) либо в его филиалах.
Местонахождение: 600005, г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, 4 этаж
График работы: 9-00 – 17-00
Справочные телефоны: 8 (4922) 53-60-19
Адрес сайта многофункционального центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://33.mfc.ru
Адрес электронной почты МФЦ: mfc.33@mail.ru.
Информация о филиалах многофункционального центра размещена на сайте многофункционального центра.
1.4.2. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
- непосредственно в учреждении при обращении
заявителей;
- с использованием средств телефонной связи, электронной почты при обращении заявителей;
- посредством размещения на официальном Интернет-сайте учреждения, а также публикации в средствах
массовой информации.
1.4.3. Информация по вопросам предоставления
муниципальной услуги заявителю предоставляется при
личном или письменном обращении, по телефону, по
электронной почте.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудник учреждения подробно и в вежливой
(корректной) форме консультирует обратившихся заявителей по интересующим их вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который позвонил
заявитель, фамилии, должности сотрудника, принявшего
телефонный звонок.
Консультации предоставляются по следующим
вопросам:
- содержание и ход предоставления муниципальной
услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
- источник получения документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
- время приема и выдачи документов;
- срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых учреждением,
его должностными лицами и сотрудниками в ходе предоставления муниципальной услуги;
- иным вопросам, возникающим у заявителя при
предоставлении муниципальной услуги.
1.4.4. Письменные обращения о порядке предоставления муниципальной услуги рассматриваются с учетом
времени подготовки ответа заявителю в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения. Ответ
на письменное обращение дается в простой, четкой и
понятной форме с указанием фамилии и инициалов,
номера телефона исполнителя. Ответ подписывается руководителем (заместителем руководителя) учреждения.
При консультировании по электронной почте ответ на
обращение направляется на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации
обращения.
Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты,
указанному в обращении, поступившем в учреждение в
форме электронного документа, и в письменной форме
по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в учреждение в письменной форме.
1.4.5. На информационных стендах в помещениях
учреждения размещается адрес официального сайта
учреждения в информационно телекоммуникационной
сети «Интернет», адрес электронной почты, справочные
телефоны, информация о режиме работы, о порядке
представления муниципальной услуги, о порядке подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) учреждения, ее должностных лиц, сотрудников,
перечень документов, предоставление которых необходимо для получения муниципальной услуги, образцы
форм заявлений для обращения за получением муниципальной услуги.
1.4.6. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе ее предоставления,
о порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) учреждения, ее должностных
лиц, работников могут быть получены заявителем на
официальном сайте учреждения в сети «Интернет», с использованием Единого портала.
1.4.7. Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале. На Едином портале размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также
перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале о порядке и сроках
предоставления муниципальной услуги на основании
сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)»,
предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без
использования программного обеспечения, установка
которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию
заявителя или предоставление им персональных данных.
1.4. В рамках предоставления муниципальной услуги заявителю обеспечивается возможность осуществить
запись на прием через Единый портал, выбрав удобные
для него дату и время приема.
При осуществлении записи на прием учреждения
не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения процедуры идентификации и
аутентификации и указания цели приема.
Запись на прием должна осуществляться посредством интерактивного сервиса Единого портала, который в режиме реального времени отражает расписание
работы органа или организации, или уполномоченного
сотрудника на конкретную дату с указанием свободных
интервалов для записи.
Сотрудник учреждения в течение одного рабочего
дня отправляет в личный кабинет заявителя на Едином
портале уведомление о записи на прием либо уведомление о необходимости указания цели приема.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование Муниципальной услуги: «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется учреждением по адресу: 601125, Владимирская область, Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. Старовская, д. 12.
В предоставлении Муниципальной услуги принимает участие МФЦ в соответствии с условиями соглашения
о взаимодействии.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий,
в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг,
получения документов и информации, предоставляемых
в результате предоставления таких услуг, включённых в
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.
Формы подачи заявления и получения результата
предоставления услуги:
- очная форма – при личном присутствии заявителя
в учреждение или МФЦ;
- заочная форма – без личного присутствия заявителя (по почте, с использованием электронной почты, через Единый портал).
Муниципальную услугу в электронной форме могут получить только физические или юридические
лица, зарегистрированные на Едином портале.
Форма и способ получения документа и (или) информации, подтверждающих предоставление муниципальной
услуги (отказ в предоставление муниципальной услуги),
указываются заявителем в заявлении, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
2.3. Результатом предоставления Муниципальной
услуги являются:
2.3.1. уведомление о переводе жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение;
2.3.2. уведомление об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение.
Решение оформляется в электронном виде с обоснованием причин отказа, которое удостоверяется подписью
руководителя (заместителя руководителя) учреждения.
Уведомление об отказе в предоставлении Муниципальной услуги оформляется в течение 5 рабочих дней
со дня принятия решения об отказе и выдается заявителю под подпись на копии заявления при обращении
заявителя (его законного представителя) в учреждение
в соответствии с установленным графиком работы, либо
направляется заявителю в личный кабинет на Едином
портале, либо через многофункциональный центр.
2.4. Сроки осуществления административных процедур не могут превышать.
2.4.1. Решение о переводе или об отказе в переводе
помещения принимается не позднее чем через 45 календарных дней со дня представления заявителем заявления и соответствующих документов.
2.4.2. Не позднее чем через 3 рабочих дня со дня
принятия решения о переводе или об отказе в переводе
заявителю выдается или направляется по адресу, указанному в заявлении, уведомление, подтверждающее
принятие одного из указанных решений. В случае предоставления заявления о переводе помещения через МФЦ
уведомление, подтверждающее принятие одного из указанных решений, направляется в МФЦ, если иной способ
его получения не указан заявителем.
Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется служащим учреждения (многофункционального центра) в течение 15 минут при условии одновременного предоставления (предъявления) необходимых документов.
Заявление, направленное посредством Единого
портала, регистрируется служащим учреждения в государственной информационной системе, обеспечивающей возможность предоставления муниципальной
услуги в электронной форме (далее - государственная
информационная система). Служащий учреждения не
позднее следующего календарного дня со дня получения
заявления формирует и направляет заявителю электронное уведомление о регистрации его заявления.
Максимальный срок ожидания заявителя в очереди
при подаче запроса о предоставлении услуги и при получении результата не может превышать 15 минут.
2.5. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не имеется.
2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие
предоставление муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
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- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной
документации и требования к их содержанию»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение».
2.7. Исчерпывающий перечень документов для предоставления Муниципальной услуги.
2.7.1. Перечень документов, представляемых заявителем:
1) заявление о переводе помещения по форме согласно приложению N 1 к настоящему Регламенту;
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение;
3) план переводимого помещения с его техническим
описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводимого (в случае, если переустройство
и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или
нежилого помещения;
6) протокол общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение;
7) согласие собственников примыкающих помещений на перевод жилого помещения в нежилое помещение. Примыкающими являются помещения:
- имеющие общую стену с переводимым помещением;
- расположенные непосредственно над или под ним.
Согласие собственников таких помещений оформляется в письменной произвольной форме. В этом согласии указываются:
- сведения о собственнике (Ф.И.О. и паспортные
данные физического лица, полное наименование и ОГРН
юридического лица);
- номер помещения, которое принадлежит собственнику;
- реквизиты документов, подтверждающих право
собственности;
- согласие на обработку персональных данных.
8) доверенность, удостоверяющая право действовать
от имени заявителя (в случае подачи заявления с прилагаемыми к нему документами представителем заявителя);
9) документ удостоверяющий личность, согласие на
обработку персональных данных.
Указанные документы могут быть поданы заявителем или его представителем в учреждении с использо-

ванием Единого портала (при наличии технической возможности) и подписаны с использованием ключа простой электронной подписи без необходимости их подачи
в иной форме. Учреждение информирует заявителей о
возможности подачи документов с использованием Единого портала в соответствии с пунктом 1.4.7 настоящего
административного регламента
2.7.2. Перечень документов, получаемых в ходе межведомственного взаимодействия:
а) сведения из Единого государственного реестра
юридических лиц (в случае подачи заявления юридическим лицом);
б) сведения из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем);
г) сведения из Единого государственного реестра
недвижимости;
д) план переводимого помещения с его техническим
описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);
е) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
ж) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на переводимое помещение
в многоквартирном доме зарегистрировано в Едином
государственном реестре недвижимости.
Документы, предусмотренные пунктом 2.7.2. заявитель вправе представить по собственной инициативе. В
случае непредставления их заявителем сотрудник учреждения не позднее следующего дня после приема документов у заявителя запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
2.7.3. Заявление о предоставлении муниципальной
услуги формируется по форме согласно приложению №
1 к административному регламенту.
Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом, распечатано посредством электронных печатающих устройств, сформировано в интерактивной форме с помощью Единого портала.
Документы, представляемые заявителем, должны
соответствовать следующим требованиям:
- тексты документов должны быть написаны
разборчиво;
- фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя,
его адрес места жительства, телефон (если есть) должны
быть написаны полностью;
- документы не должны содержать подчисток,
приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных
исправлений;
- документы не должны быть исполнены карандашом;
- документы не должны иметь серьезных повреждений,
наличие которых допускает неоднозначность их толкования.
С полным текстом постановления вы можете
ознакомиться на сайте администрации поселка
Вольгинский в разделе «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.07.2021 № 291
О внесении изменений в постановление администрации поселка Вольгинский от 19.09.2018 № 196
«Об утверждении Положения о муниципальном звене поселка Вольгинский территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
В связи со сменой гарантирующей организации в
сфере обслуживания централизованных систем холодного
водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования поселок Вольгинский, постановляю:
1. Внести изменение в п.2 «СОСТАВ сил и средств
аварийно-спасательной команды повышенной готовности (АСК ПГ) поселка Вольгинский» Приложения № 2
утвержденного постановлением администрации поселка
Вольгинский от 19.09.2018 № 196
Слова «8.4 Аварийная бригада тепловых, водопроводных и канализационных сетей – формирователь ООО
«Технопарк Вольгинский»;
– командир бригады – главный инженер ООО «Технопарк Вольгинский» пос.Вольгинский;
– личный состав – 5 человек (определяется обстановкой);
– аварийная машина – 1;
– инженерная техника – 1.»
заменить словами «8.4 Аварийная бригада тепловых,

водопроводных и канализационных сетей – формирователь ООО «ВТГ-Вода»;
– командир бригады – главный инженер ООО
«ВТГ-Вода»;
– личный состав – 2 человек (определяется обстановкой).»
2. Внести изменение в п.3 «Состав сил и средств
территориальных нештатных аварийно-спасательных
формирований поселка Вольгинский» Приложения № 2
утвержденного постановлением администрации поселка
Вольгинский от 19.09.2018 № 196:
– Слова в .п.п. 14 «ООО «Технопарк Вольгинский» заменить словами «ООО «ВТГ-Вода».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по основной
деятельности Александрова Д.М.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию в газете «Вольгинский
вестник» и на официальном сайте муниципального
образования «Поселок Вольгинский» по адресу: www.
volginskiy.com
Глава администрации
поселка Вольгинский С.В. Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.07.2021 № 292
Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 20212022 годов на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский»
В целях своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний отопительный период 2021 - 2022 годов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170
«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об
утверждении правил оценки готовности к отопительному
периоду» и на основании Устава муниципального образования «Поселок Вольгинский», постановляю:
1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов на
территории муниципального образования «Поселок
Вольгинский» согласно приложению № 1.
2. Утвердить состав комиссии по проверке готовно-

сти объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда, объектов социальной сферы, автомобильных дорог общего
пользования на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» к осенне–зимнему периоду
2021 - 2022 годов, согласно приложению № 2.
3. Утвердить график проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии согласно приложению № 3.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по основной
деятельности Александрова Д.М.
5. Постановление вступает в силу со дня подписания,
подлежит опубликованию в газете «Вольгинский вестник»
и на официальном сайте муниципального образования
«Поселок Вольгинский» по адресу: www.volginskiy.com
Глава администрации
поселка Вольгинский С.В. Гуляев
С полным текстом постановления вы можете
ознакомиться на сайте администрации поселка
Вольгинский в разделе «Постановления».

Р Е Ш Е Н И Я С О В Е ТА Н А Р О Д Н Ы Х Д Е П У ТАТ О В П О С Е Л К А
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 30.07.2021 № 16/7
О внесении изменений в Решение Совета народных
депутатов п. Вольгинский от 24.12.2020 № 44/11 «О принятии бюджета муниципального образования поселок Вольгинский на2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов»
Рассмотрев обращение главы администрации поселка
Вольгинский, руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования
поселок Вольгинский, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский»,
Совет народных депутатов поселка Вольгинский решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов п.
Вольгинский от 24.12.2020 № 44/1 «О принятии бюджета муниципального образования поселок Вольгинский
на2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» следующие изменения:
1) п.п.2) п.1 ст. 1 гл. 1 решения общий объем расходов бюджета МО поселок Вольгинский на 2021 год цифры
«118 218 043,59» заменить цифрами «126 688 880,30»;
2) п.п.3) п. 1 ст. 1 гл. 1 решения прогнозируемый дефицит на 2021 год цифры «-36 981 072,98» заменить цифрами «-45 451 909,69»;
3) п.2 ст. 11 гл. 3 решения объем межбюджетных
трансфертов, передаваемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:
на 2021 год цифры «1 581 842,97» заменить цифрами
«1 119 734,58»;
4) п. 1ст.12 гл. 3 решения
на 2021 год Дорожное хозяйство (дорожный фонд)
цифры «9 666 627,56» заменить цифрами «9 204 519,17»;
5) Приложение № 2 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования поселок
Вольгинский на 2021 год» изложить в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему решению;
6) Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований из муниципального бюджета по разделам

и подразделам классификации расходов бюджета МО
поселок Вольгинский на 2021 год и на плановый период
2022-2023 годов» изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему решению;
7) Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования поселок
Вольгинский на 2021 год и на плановый период 20222023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;
8) Приложение № 9 «Распределение бюджетных
ассигнований по муниципальным программам и непрограммным видам деятельности классификации расходов
бюджета МО поселок Вольгинский на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;
9) Приложение № 11 «Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложение № 5 к настоящему решению;
2. Рекомендовать администрации пос. Вольгинский
внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на председателя комитета по бюджету, экономической реформе и собственности Пискунова А.А.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию
(обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник» и вступает в силу с момента подписания.
Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова
С полным текстом решения вы можете ознакомиться
на сайте администрации поселка Вольгинский
в разделе «Постановления».

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 30.07.2021 № 17/7
О разграничении движимого имущества между
муниципальным образованием «Петушинский район» Владимирской области и муниципальным образованием поселок Вольгинский
Рассмотрев письмо администрации Петушинского района Владимирской области от 24.06.2021 №
КУИ-4696/01-18, руководствуясь Уставом МО поселок
Вольгинский, Положением «О порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности муниципального образования «Поселок Вольгинский» Совет народных депутатов
поселка Вольгинский решил:

1. Дать разрешение на разграничение движимого
имущества между муниципальным образованием «Петушинский район» Владимирской области и муниципальным образованием поселок Вольгинский в составе
девяти единиц.
2. Принять в собственность муниципального образования поселок Вольгинский Петушинского района
Владимирской области от муниципального образования
«Петушинский район» Владимирской области движимое
имущество, согласно приложению.
3. Администрации поселка Вольгинский обеспечить
регистрацию перехода права собственности на переда-

ваемое имущество, с внесением соответствующих изменений в Реестр муниципальной собственности муниципального образования поселок Вольгинский.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента

принятия и подлежит опубликованию (обнародованию) в
газете «Вольгинский Вестник».
Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ 30.07.2021 № 17/7
Перечень имущества передаваемого из собственности муниципального образования «Петушинский район» Владимирской
области в собственность муниципального образования поселок Вольгинский Петушинского района Владимирской области
№ п/п
Наименование
Кол-во (шт/кв.м)
Цена, руб.
Шведская стенка МВ 7.60/12(1)
1
112600-00
Турник разнохватовый МВ 7.60/12(2)
1
112000-00
П-образный рукаход МВ 7.60/12(3)
1
112000-00
Рукаход с изменением высоты
1
199000-00
Уличный тренажер «Приседание Шраги» 7.68
1
159000-00
Уличный тренажер «Гребная тяга» МВ 7.37
1
170550-00
Уличный тренажер «Гиперэкстензия» МВ 7.13
1
35000-00
Полимерный дренажный модуль ARM-PLAST (96 м2)
96
144000-00
Травмобезопасное резиновой покрытие RECRO (96 м2)
96
108480-00

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 30.07.2021 № 18/7
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов поселка Вольгинский от 31.07.2017 №
44/8 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории МО «Поселок Вольгинский», надлежащему содержанию расположенных на них объектах и признании утратившими силу отдельных нормативно-правовых актов»
Рассмотрев обращение главы администрации поселка Вольгинский, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 14.02.2003 N
11-ОЗ «Об административных правонарушениях во Владимирской области», Уставом муниципального образования поселок Вольгинский, Совет народных депутатов
поселка Вольгинский решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов пос.
Вольгинский от 31.07.2017 N 44/8 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства
на территории муниципального образования поселок
Вольгинский, надлежащему содержанию расположенных
на них объектах и признании утратившими силу отдельных нормативно-правовых актов» следующие изменения:
1) абзац «Прилегающая территория» Раздела 2 «Основные понятия» изложить в следующей редакции: «Прилегающая территория - территория шириной 10 метров,
непосредственно примыкающая к границам земельного
участка, здания, сооружения, ограждения, строительной
площадки, объектам торговли, объектам потребительского рынка, рекламы и иным объектам, находящимся в

собственности или пользовании у юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей».
2) Раздел 2 «Основные понятия» дополнить абзацем «Стационарная урна» следующего содержания: «Стационарная
урна- урна уличная для мусора, для стационарной установки,
которая крепится анкерами к поверхности или бетонируется»
3) Пункт 9.4. Раздела 9 «Летняя уборка придомовых
территорий» изложить в следующей редакции: «9.4.
юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели, ответственные за уборку территории, обязаны при высоте травы более 15 см производить покос
травы с естественно или искусственно созданного травянистого покрова, не допускать зарастания.
Юридические, физические лица и индивидуальные
предприниматели- правообладатели земельных участков, при высоте травы более 15 см обязаны производить
покос травы на этих земельных участках, а также на прилагающей территории, не допускать зарастания.
Скошенная трава с территории удаляется в течение
трех суток со дня проведения скашивания».
4) Пункт 27.4.1. Раздела 27 «Содержание животных»
изложить в следующей редакции: «27.4.1. Порядок деятельности по обращению с животными без владельцев
регламентируется органами государственной власти
Владимирской области».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию
(обнародованию) в газете «Вольгинский вестник» и вступает в силу с момента опубликования.
Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова
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