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Клуб Туристов «Вольгинский»
отметил Международный День туризма

27 сентября весь мир
отметил День туризма.
Для нашего поселка эта
дата значимая, ведь с
1991 года на Вольгинском существует туристический клуб с одноименным названием.
Не так давно, 28 августа этого
года, клуб отмечал свой юбилей –
30 лет со дня основания. У истоков
тогда и по сей день стоит Александр
Владимирович Колотуша, известный в кругу любителей активного
отдыха как отличный организатор.
Так, день рождения турклуба «Вольгинский» Александр Владимирович
вместе со своей семьей и единомышленниками устроили большое
мероприятие на берегу реки Клязьма. Оно объединило более сотни
человек, включая гостей из разных
городов нашего района и области.
«Мне приятно осознавать, что
мы работаем ради полезного дела,
ведь участники нашего клуба, в основном, семьи: мамы, папы, и их
дети. Здесь каждому найдется занятие по душе. В этот раз начнем с
веселых стартов, продолжим сплавом на байдарках, и завершим мероприятие традиционно – песнями

под гитару у костра» – рассказывает Александр Владимирович.
Каждый раз подобные сборы
занимают не один день, поэтому,
основной атрибут участников –
походные палатки. Здесь можно
наблюдать целые тканевые «квартиры», где можно разместиться семейством.
За время существования клуба
его ключевая туристическая направленность изменилась с водного на автотуризм, и активисты побывали в разных регионах нашей
страны – от Карелии до Камчатки и
Урала. Всего было совершено более
полусотни категорийных походов
и более двухсот походов выходного
дня. Спортсмены турклуба «Воль-

гинский» являются постоянными
участниками значимых соревнований Владимирской, Тульской и
Нижегородской областей, где часто
занимают призовые места.
В честь Международного Дня
туризма организаторы клуба отмечают самых активных участников турклуба и спортсменов, среди
них: Аникин Дмитрий, Смоловы
Максим и Ксения, Дегтярев Александр, Семашкин Александр, Лягоскин Иван, Химич Александр и
Юлия. Также, руководство турклуба
поздравляет всех неравнодушных
к активному образу жизни жителей поселка и приглашает каждого
стать участником туристического
клуба «Вольгинский».

СДЕЛАЙТЕ
ПРИВИВКУ –
ОПЕРЕДИТЕ
ИНФЕКЦИЮ!

Началась осень, а значит
впереди сезонный подъем
заболеваемости
гриппом,
который начинается примерно в ноябре-декабре.
Вакцинация от гриппа
– один из самых эффективных способов снизить риски
тяжелого течения заболевания. Это официальная позиция всех мировых экспертов
в области здоровья. Вакцина
обеспечивает защиту от тех
видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическом сезоне. Она
специально моделируется
таким образом и каждый год
разная.
Вакцинация
показана
всем группам населения,
начиная с шестимесячного возраста и до глубокой
старости. Но больше всего
защита нужна лицам с высоким риском заболевания в результате контакта
с большим числом людей
или высокой мобильности, а
также лицам с высоким риском развития осложнений
(«группам риска»).
Иммунитет от гриппа
формируется в течение 2-4
недель и сохраняется в течение 1 года. Поэтому необходимо прививаться ежегодно.
В наступающем эпидемическом сезоне прогнозируется одновременная циркуляция вирусов гриппа и
вирусов новой коронавирусной инфекции (SARS-Cov-2).
По клинической картине
эти две вирусные инфекции
(грипп и COVID-19) часто
трудно отличить, что может
привести к неправильной
тактике лечения до лабораторного подтверждения диагноза, что особенно опасно
для людей с сопутствующей
патологией.
Доказано, что одновременное заражение гриппом
и коронавирусом делает течение каждой из инфекций
тяжелее, увеличивает риск
осложнений и летальных исходов. Вакцинация от гриппа и COVID-19 позволяет
минимизировать эти риски.
В целях профилактики
этих серьезных заболеваний
и недопущения микст-инфекций прививочные кам-

пании против гриппа и
новой коронавирусной инфекции будут проходить параллельно.
Оптимальным временем
проведения прививок против гриппа является период
с сентября по ноябрь.
По прошествии месяца
после завершения полного
курса вакцинации или ревакцинации от COVID-19,
рекомендуется привиться от
гриппа. Если же срок вакцинации или ревакцинации от
COVID-19 еще не подошел,
то можно сначала вакцинироваться от гриппа, а через
месяц начать вакцинацию
от COVID-19.
В этом году, как никогда,
при планировании вакцинации важно действовать
оперативно и успеть сделать
прививки вовремя, чтобы
иммунитет успел сформироваться. До прогнозируемого
осеннего подъема заболеваемости гриппом остается не
так много времени, поэтому
не затягивайте с прививкой
от гриппа!
Помните, прививка не
работает как лекарство, она
не спасает уже заболевших.
Любая прививка от гриппа –
это средство, которое помогает запустить собственные
защитные силы организма,
помогает ему бороться с инфекцией, подготавливая его
к встрече с вирусом.
Сделанные
вовремя
прививки от коронавируса
и гриппа позволят чувствовать себя в безопасности!
В посёлке Вольгинский
идет прививочная кампания против гриппа. Бесплатно сделать прививку взрослому населению
препаратами «Совигрипп»
(трёхвалентная вакцина) и
«Ультрикс Квадри» (четырехвалентная) можно в Клинике «Вольгинская» ФГБУЗ
МЦ Решма ФМБА России,
расположенной по адресу:
п. Вольгинский, ул. Новосеменковская, дом 16.
Территориальный отдел
Межрегионального
управления № 21
ФМБА России
п. Вольгинский
Владимирской области.
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Во Владимирской области подведены итоги
первого этапа конкурса «Народный участковый-2021»
С 11 по 20 сентября во Владимирской области проходил первый этап ежегодного
всероссийского конкурса «Народный участковый - 2021». В текущем году за звание «Народного участкового» боролись 44 представителя из всех районов Владимирской области. Победителей первого этапа жители региона выбирали посредством
онлайн-голосования. Наиболее активно за своих участковых традиционно голосовали жители областного центра, а также Александровского и Камешковского районов. Всего в онлайн-голосовании приняли участие более 13 000 жителей тридцать третьего региона.
Наибольшее количество голосов в своих районах набрали следующие участники первого этапа
конкурса:
• УМВД России по городу Владимиру – майор полиции Алеев Ринат
Рахимович (3276 голосов)
• ОМВД России по Александровскому району – лейтенант полиции
Паршин Владислав Владимирович (2540 голосов)
• ОМВД России по Вязниковскому
району – майор полиции Королев
Роман Сергеевич (229 голосов)
• Отд МВД России по Гороховецкому району – старший лейтенант полиции Смолин Дмитрий
Александрович (165 голосов)
• МО МВД России «Гусь-Хрустальный» – лейтенант полиции Дубкова Анастасия Владимировна
(138 голосов)
• ОМВД России по Камешковскому
району – старший лейтенант по-

лиции Иванов Дмитрий Иванович (1190 голосов)
• Отд МВД России по Киржачскому
району – капитан полиции Курнышов Станислав Николаевич
(35 голосов)
• МО МВД России «Ковровский» –
майор полиции Локтева Дарья
Дмитриевна (40 голосов)
• ОМВД России по Кольчугинскому району – старший лейтенант
полиции Скоробогатов Денис
Дмитриевич (19 голосов)
• ОМВД России по Меленковскому
району – майор полиции Лёзова
Елена Юрьевна (31 голос)
• МО МВД России «Муромский»
– старший лейтенант полиции
Сумкин Сергей Алексеевич
(109 голосов)
• ОМВД России по Петушинскому
району – старший лейтенант полиции Суржик Вячеслав Евгеньевич (423 голоса)

« У п р а в л е н и е

• Отд МВД России по Селивановскому району – старший лейтенант полиции Забелин Максим
Владимирович (116 голосов)
• ОМВД России по Собинскому району – майор полиции Зайцев Александр Сергеевич (234 голоса)
• ОМВД России по Судогодскому
району – майор полиции Королев Александр Владимирович
(33 голоса)
• ОМВД России по Суздальскому
району – капитан полиции Пряхин
Иван Александрович (464 голоса)
• ОМВД России по Юрьев-Польскому району – лейтенант полиции
Остапов Егор Александрович
(121 голос)
Эти участковые уполномоченные полиции становятся участниками второго этапа онлайн-голосования, которое пройдет на сайте
УМВД России по Владимирской
области в период с 7 по 16 октября.

г р а ж д а н с к о й

з а щ и т ы »

Немного поэзии
Хорошеньков Александр,
15 лет, ученик 9 «А» класса
МБОУ «Лицей им. ак. И.А. Бакулова»
Что ты готовишь нам, новая осень?
Что ты придумала за этот год?
Изменишь все снова, на до и на после?
Внутри ты сумеешь свершить поворот?
Иль будешь легка, и легко пробежишь?
Не дав насладиться нам вдоволь тобой.
Лишь только прийдя, ты куда-то спешишь.
Дары свои тоже неся за собой.
Всё меньше и меньше становится день,
Его ты так ловко у нас отняла.
Всё также плетётся за мной моя тень,
И даже она, всё уже поняла.
Я жду с нетерпеньем осенний концерт,
Мне кажется, будто он ярче чем прежний.
Палитра вся в краске, распахнут мольберт.
На нем пишет осень свой автопортрет.

Вниманию жителей поселка!

6 октября 2021 года с 10:00 до 11:00 будет проводиться комплексная проверка готовности местной автоматизированной системы
централизованного оповещения населения Петушинского района
с включением всех средств оповещения (сирен и громкоговорителей).
Дорогие друзья!
МБУ «Плавательный бассейн
посёлка Вольгинский»

приглашает

на постоянную работу
мужчину на должность

Основными
причинами являются:
– человеческий фактор
или собственная халатность:
не выключенный электронагревательный прибор;
не правильная эксплуатация
бытовых приборов, таких как
электрочайники;
хранение легко воспламеняющейся жидкости (ЛВЖ) – бензин, керосин в неплотной или
не закрытой таре;
обустройство печками-буржуйками;
ну и конечно же беспорядочное курение (курение в не положенных местах).
– умышленное деяние третьих лиц:
в этом случаи, как правило,
это любители легкой «наживы»,
гаражи часто подвергаются взломам, и что бы «замести следы»
грабители часто поджигают такие постройки после ограбления;

управления и подразделений
пожарной охраны;
– участие в обеспечении
пожарной безопасности, в том
числе в установленном порядке
в деятельности добровольной
пожарной охраны.

детская шалость будет относится к категории неумышленного причинения вреда,
например, дети очень часто
играют с огнем, что может
стать результатом возникновения пожара.
– природные явления:
чаще всего причиной возгорания являются не контролируемые палы сухой травы и сжигание бытового мусора.
Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности (ст. 34 Федерального
закона РФ «О пожарной безопасности» N 69-ФЗ)
Граждане имеют право на:
– защиту их жизни, здоровья
и имущества в случае пожара;
– возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке,
установленном действующим
законодательством;
– участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их
здоровью и имуществу;
– получение информации
по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов

Граждане обязаны:
– соблюдать требования пожарной безопасности;
– иметь в помещениях и
строениях, находящихся в их
собственности (пользовании),
первичные средства тушения
пожаров и противопожарный
инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности
и перечнями, утвержденными
соответствующими
органами
местного самоуправления;
– при обнаружении пожаров
немедленно уведомлять о них
пожарную охрану;
– до прибытия пожарной
охраны принимать посильные
меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;
– оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
– выполнять предписания,
постановления и иные законные требования должностных
лиц пожарной охраны;
– предоставлять в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации,
возможность
должностным
лицам пожарной охраны проводить обследования и проверки, принадлежащих им производственных, хозяйственных,
жилых и иных помещений и
строений в целях контроля за
соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

График работы сменный 2/2 с 8-20
По всем остальным вопросам обращаться
в лс или по телефону 7-17-77

И Н Ф ОР М И Р У ЕТ

Пожарная безопасность в гаражах и хозпостройках
Очень важными объектами для каждого владельца являются гаражи, где хранится
наш железный конь – автомобиль, а также хозяйственные
постройки (сараи) где очень
много для нас важных вещей,
с которыми мы не хотим расставаться. Все эти полезные
для нас «домики» мы возводим
из различных материалов кирпича, цемента, дерева, но каким бы прочным оно не было
то, что хранится внутри легко и быстро воспламеняемо.
На сегодняшний день возгораний в гаражах и хозпостройках
занимаю едва ли не высокую
строчку статистических данных по количеству возгораний
и пожаров в нашем районе.

слесаря

На территории и в
помещениях гаражей
и хозпостройках
запрещено:
– применять нестандартные
(самодельные)
электронагревательные приборы, использовать плавкие некалиброванные
вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания –
основание: «Правила пожарной
безопасности в РФ» ППБ 01-93,
п. 1.4.4.;
– пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями – основание:
«Правила пожарной безопасности в РФ» ППБ 01-93 п. 1.4.4.;
– производить кузнечные,
термические, сварочные, малярные и деревообделочные работы, а также промывку деталей
с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей - основание: «Правила пожарной безопасности в РФ» ППБ
01-93, п. 12.1.3.;
– держать транспортные
средства с открытыми горловинами топливных баков, а также
при наличии течи горючего и
масла - основание: «Правила пожарной безопасности в РФ» ППБ
01-93 п. 12.1.3.;
– подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах - основание:
«Правила пожарной безопасности в РФ» ППБ 01-93, п. 12.1.3.;
– подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы,
паяльные лампы), пользоваться
открытыми источниками огня
для освещения – основание:
«Правила пожарной безопасности в РФ» ППБ 01-93, п. 12.1.3.

Действия
населения
при сигнале:

«Внимание всем!»
«Внимание всем» – главный предупредительный сигнал, подаётся для привлечения внимания населения
звучанием
электрических
и ручных сирен. Подаётся
перед передачей всех экстренных сообщений. После
звучания сирен диктор доводит до населения речевую
информацию.
Услышав сигнал, необходимо включить телевизор или
радиоприемник и прослушать
экстренное сообщение о сложившейся обстановке, о возникновении
чрезвычайной
ситуации природного или
техногенного характера
и
порядке действия населения
при получении сигнала.
Полностью прослушав и
поняв речевую информацию,
необходимо выполнить все
рекомендации. Если Вы не
полностью прослушали речевую информацию, то не спешите выключить радио или
телевизор, информация будет
повторена еще раз.
Действовать нужно быстро, без суеты, соблюдать порядок и дис-циплину.
Помните, в первую очередь необходимо взять с собой документы, по возможности запас еды и питьевой
воды на сутки.
Проинформируйте соседей – возможно, они не слышали передаваемой информации. Пресекайте любые
проявления паники.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб
с мобильного телефона «112», «101» и «01» - со стационарного.

ВОЛЬГИНСКИЙ ВЕСТНИК

№ 18 (297) 1 октября 2021 года

3

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 10.09.2021 № 354
О внесении изменений в постановление администрации поселка Вольгинский от 26.12.2016 № 340 «О
Координационном совете по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО «Поселок
Вольгинский»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации, с целью решения проблем собираемости и
вопросов увеличения поступления налоговых и неналоговых платежей в бюджет МО «Поселок Вольгинский»,
легализации заработной платы, выплачиваемой работодателями, достижения устойчивой положительной
динамики по всем видам доходов, сокращения задолженности по платежам в местные бюджеты, повышения
эффективности использования муниципального имущества, руководствуясь Уставом МО «Поселок Вольгинский», постановляю:
1. Внести изменения в состав комиссии Координационного совета по мобилизации налоговых и
неналоговых доходов в бюджет муниципального об-

разования «Поселок Вольгинский», утвержденный постановлением администрации поселка Вольгинский от
26.12.2016 № 340 «О Координационном совете по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет
МО «Поселок Вольгинский»
1.1. Приложение № 2 Состав Координационного совета по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Поселок
Вольгинский» изложить в новой редакции согласно
приложению.
2. Контроль исполнения постановления возложить на
заместителя главы по финансово-экономическим вопросам Ларину Е.В.
3. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в газете «Вольгинский Вестник».
Глава администрации
поселка Вольгинский С.В.Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ Петушинского
района Владимирской области от 14.09.2021 № 356
О начале отопительного сезона в 2021-2022гг. в
МО «Поселок Вольгинский»
В соответствии с пунктом 4 части 1 и частью 4 статьи 14
Федерального закона 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», пунктом
2.6.9 пункта 2.6 раздела II Правил и норм технической
эксплуатации
жилищного
фонда,
утвержденных
постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №
170, пунктом 11.7 пункта 11 раздела 11 Правил
технической эксплуатации тепловых энергоустановок,
утвержденных приказом Министерства энергетики
Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, пунктом
5 раздела II Правил предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.05.2011 № 354, Уставом муниципального
образования поселок Вольгинский, принимая во
внимание
прогноз
среднесуточных
температур
наружного воздуха на конец сентября 2021 года, в целях

обеспечения населения, объектов социальной сферы и
иных потребителей тепловой энергией постановляю:
Начать отопительный сезон 2021 – 2022 гг. с 15
сентября 2021 года, в первую очередь обеспечить
теплоснабжением объекты социальной сферы с
поэтапным подключением жилого фонда по 17 сентября
2021 года.
ООО «Владимиртеплогаз», МУП «Аэлита» и ООО
«Эксперт» обеспечить выполнение организационных и
технических мероприятий по своевременному началу
отопительного сезона жилищного фонда и объектов
социальной сферы.
Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
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 15.09.2021 № 358
«Об администрировании доходов бюджета муниципального образования «Поселок Вольгинский на
2021 год
В соответствии с п. 2 ст. 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях правильности применения
бюджетной классификации Российской Федерации органами местного самоуправления постановляю:
1. Закрепить полномочия главного администратора
доходов бюджета за Муниципальным казенным учреждением «Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области » по следующему
коду бюджетной классификации доходов бюджета:
903 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в
виде арендной платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся

в собственности городских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
2. Финансовому отделу довести постановление администрации поселка Вольгинский до Управления федерального казначейства по Владимирской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по финансово-экономическим вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу с
15.09.2021 г. и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Глава администрации
поселка Вольгинский С.В.Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ Петушинского
района Владимирской области от 15.09.2021 № 359
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021
N 275-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным
законом от 01.07.2021 N 276-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Уставом муниципального образования городского посе-

ления поселок Вольгинский Петушинского муниципального района Владимирской области, постановляю
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию» согласно приложению.
2. Постановление администрации поселка Вольгинский от 15.07.2021 № 268 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» считать утратившим силу.
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 15.09.2021 № 359
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию (далее – регламент) разработан
в целях оптимизации административных процедур, повышения качества и доступности, определяет порядок и
стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее
– муниципальная услуга). Регламент также определяет
особенности предоставления услуги в электронном виде
и через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг.
1.2. При предоставлении муниципальной услуги заявителем является застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему
земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы
государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»,
органы управления государственными внебюджетными

фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений
свои полномочия государственного (муниципального)
заказчика) строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для
их строительства, реконструкции.
Интересы заявителей могут представлять иные лица,
уполномоченные заявителем в установленном законом
порядке.
1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией поселка Вольгинский (далее по тексту – Учреждение).
Место нахождения: 601125, Владимирская область,
Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. Старовская,
д. 12; Телефон приемной: 8(49243)7-17-41; адрес электронной почты:аdmvol@yandex.ru. Адрес официального сайта администрации поселка Вольгинский: www.
volginskiy.com.

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 Учреждение по следующему графику:
вторник, четверг с 8.00 до 17.00,
обеденный перерыв с 12.00 до 13.00,
Справочные телефоны: 8 (49243) 7-17-41, 7-13-05.
Адрес электронной почты: admvol@yandex.ru
Информация о порядке предоставления муниципальных услуг в электронной форме размещается в присутственных местах (многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг,
органах местного самоуправления).
Региональный центр телефонного обслуживания: 8
(4922)-222-017, 8 (4922)-222-117.
1.3.2. 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: с 9-00 до 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. Информация о предоставлении муниципальной
услуги, об услугах, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, формы и образцы документов размещаются:
- на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.volginskiy.
com., документы, раздел административные регламенты.
- на информационных стендах в Учреждения;
- в федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый
портал) на странице, содержащей информацию об оказанной услуге;
- на сайте многофункционального центра;
- в многофункциональном центре.
1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том
числе о ходе предоставления муниципальной услуги
осуществляется:
- в устной форме при личном обращении в администрацию пос. Вольгинский или в многофункциональном
центре;
- посредством телефонной связи: 8 (49 243) 7-17-41 с
8-00 до 17-00 в рабочие дни; 8 (49 243) 6-16-01;
- с использованием электронной почты: admvol@
yandex.ru., mfz_petyshki@mail.ru.;
- с использованием Единого портала;
- через официальный сайт Учреждения или многофункционального центрапо форме обратной связи: www.
volginskiy.com., документы, раздел административные
регламенты, с использованием e.mail: аdmvol@yandex.
ru.; или http://33.mf-centr.ru. с использованием e.mailmfz_
petyshki@mail.ru.
- посредством почтового отправления: 601125, Владимирская область, Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. Старовская, д. 12.
В случае обращения за предоставлением информации
посредством Единого портала, информирование заявителя
о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги (далее – уведомление о ходе предоставления
услуги) осуществляется путем направления соответствующего уведомления администрацией пос. Вольгинский в
личный кабинет заявителя на Едином портале.
Уведомление о ходе предоставления услуги направляется не позднее дня завершения выполнения административной процедуры.
Письменное обращение за информацией о порядке
предоставления муниципальной услуги должно быть
рассмотрено не позднее 30 дней.
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу,
указанному в обращении.
1.6. 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: выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация пос. Вольгинский.
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 предоставлениямуниципальной услуги.
2.3. Формы подачи заявления и получения результата
предоставления услуги:

- очная форма – при личном присутствии заявителя в
Учреждения 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.
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
- разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию.
2.4.1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
представляет собой документ, который удостоверяет
выполнение строительства, реконструкции объекта
капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной
документацией, а также соответствие построенного,
реконструированного объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции
объекта капитального строительства, установленным на
дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию земельного участка или в случае строительства, реконструкции
линейного объекта проекту планировки территории и
проекту межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации
по планировке территории), проекту планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не
требуется образование земельного участка, а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и
иным законодательством Российской Федерации.
2.4.2. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик
обращается в Учреждение выдавшие разрешение на
строительство.
2.4.3. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
2.4.4. Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию, документов, необходимых для получения
указанного разрешения, информирование о порядке и
ходе предоставления услуги и выдача указанного разрешения могут осуществляться:
1) непосредственно уполномоченными на выдачу
разрешений на строительство в соответствии с частями
4 - 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации Учреждением;
2) через многофункциональный центр в соответствии
с соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и уполномоченными на выдачу разрешений на строительство в соответствии с частями 4 - 6
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации Учреждением;
3) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или региональных порталов
государственных и муниципальных услуг;
4) с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления
полномочий в области градостроительной деятельности;
5) для застройщиков, наименования которых содержат слова «специализированный застройщик», наряду со
способами, указанными в пунктах 1 - 4 настоящей части,
с использованием единой информационной системы жилищного строительства, предусмотренной Федеральным
законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации», за исключением случаев, если в соответствии с
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации подача заявления о выдаче разрешения на ввод
объектов капитального строительства в эксплуатацию
осуществляется через иные информационные системы,
которые должны быть интегрированы с единой информационной системой жилищного строительства.
2.4.5. Орган местного самоуправления, уполномоченный
на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, выдает указанные разрешения в отношении этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства в
случаях, предусмотренных ч. 12 ст. 51 и ч. 3.3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
В заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства указываются сведения о ранее выданных разрешениях на ввод
объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства (при наличии).
2.4.6. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию
должны быть отражены сведения об объекте капитального строительства в объеме, необходимом для осуществления его государственного кадастрового учета. Состав
таких сведений должен соответствовать установленным
в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015
года N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» требованиям к составу сведений в графической и текстовой частях технического плана.
2.4.7. После окончания строительства объекта
капитального строительства лицо, осуществляющее
строительство, обязано передать застройщику такого
объекта результаты инженерных изысканий, проектную документацию, акты освидетельствования работ,
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства,
иную документацию, необходимую для эксплуатации
такого объекта.
2.4.8. При проведении работ по сохранению объекта
культурного наследия разрешение на ввод в эксплуатацию такого объекта выдается с учетом особенностей,
установленных законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.
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2.4.9. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на государственный учет
построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства.
2.4.10. Обязательным приложением к разрешению
на ввод объекта в эксплуатацию является представленный заявителем технический план объекта капитального
строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
2.5. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 5 рабочих дней со дня получения Учреждением заявления о выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию.
Учреждение выдавшее разрешение на строительство, в течение пяти рабочих дней со дня поступления
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязаны обеспечить проверку наличия и правильности оформления документов, указанных в п. 2.7.1
настоящего Регламента, осмотр объекта капитального
строительства и выдать заявителю разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию или отказать в выдаче такого
разрешения с указанием причин отказа.
В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строительства осуществляется
проверка соответствия такого объекта требованиям, указанным в разрешении на строительство, требованиям
к строительству, реконструкции объекта капитального
строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство
градостроительного плана земельного участка, или в
случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев,
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по
планировке территории), требованиям, установленным
проектом планировки территории, в случае выдачи
разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование
земельного участка, а также разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, установленным
в соответствии с земельным и иным законодательством
Российской Федерации, требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта
капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. В случае, если при
строительстве, реконструкции объекта капитального
строительства осуществляется государственный строительный надзор в соответствии с частью 1 статьи 54
Градостроительного кодекса Российской Федерации, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на
строительство, не проводится.
2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации
от 29.12.2004 № 190-ФЗ
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от
29.12.2004 № 191-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».
- постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между
многофункциональными центрами предоставления
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг;
- приказ Минэкономразвития России от 18.01.2012
№ 13 «Об утверждении примерной формы соглашения о
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных
услуг и федеральными органами исполнительной власти,
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»;
2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Перечень документов, предоставляемых заявителем самостоятельно:
1) правоустанавливающие документы на земельный
участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута;
2) градостроительный план земельного участка,
представленный для получения разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции
линейного объекта проект планировки территории и
проект межевания территории (за исключением случаев,
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по
планировке территории), проект планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию
линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;
3) разрешение на строительство;

4) акт приемки объекта капитального строительства
(в случае осуществления строительства, реконструкции
на основании договора строительного подряда);
5) акт, подтверждающий соответствие параметров
построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации (в части
соответствия проектной документации требованиям,
указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в том числе
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических
ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим
строительство (лицом, осуществляющим строительство,
и застройщиком или техническим заказчиком в случае
осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом,
осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора) (Приложения N 2 и N 3 к Регламенту);
6) акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения (в случае, если такое подключение (технологическое присоединение) этого объекта предусмотрено проектной документацией);
7) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического
обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом,
осуществляющим строительство, и застройщиком или
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;
8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса
Российской Федерации) о соответствии построенного,
реконструированного объекта капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации требованиям
проектной документации (в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в
соответствии с частью 1.3 статьи 52 Градостроительного
кодекса Российской Федерации частью такой проектной
документации), заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной
власти (далее - орган федерального государственного
экологического надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
9) документ, подтверждающий заключение договора
обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда
в результате аварии на опасном объекте в соответствии
с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;
10) акт приемки выполненных работ по сохранению
объекта культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25.06.2002
N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации»,
при проведении реставрации, консервации, ремонта
этого объекта и его приспособления для современного
использования;
11) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости».
12) заявление установленной формы (Приложение №
1 к Регламенту);
13) документ, удостоверяющий личность заявителя
или представителя заявителя в установленном законе
порядке (представляется оригинал для снятия копии или
копия, заверенная в установленном законом порядке).
2.7.2. Правительством Российской Федерации могут
устанавливаться помимо предусмотренных пунктом 2.7.1
Регламента иные документы, необходимые для получения разрешения на ввод, в целях получения в полном
объеме сведений, необходимых для постановки объекта
капитального строительства на государственный учет.
Установленный выше перечень документов является
исчерпывающим.
2.7.3. Указанные в п.п. 6 и 8 п. 2.7.1 настоящего Регламента документ и заключение должны содержать информацию о нормативных значениях показателей, включенных в состав требований энергетической эффективности
объекта капитального строительства, и о фактических значениях таких показателей, определенных в отношении построенного, реконструированного объекта капитального
строительства в результате проведенных исследований,
замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе которой устанавливается соответствие
такого объекта требованиям энергетической эффективности и требованиям его оснащенности приборами учета
используемых энергетических ресурсов. При строительстве, реконструкции многоквартирного дома заключение
органа государственного строительного надзора также
должно содержать информацию о классе энергетической
эффективности многоквартирного дома, определяемом в
соответствии с законодательством об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности.
2.7.4. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в п.п. 1, 2, 3 и 8 п. 2.7.1 настоящего Регламента, запрашиваются Учреждением, в государственных

органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организациях, в распоряжении которых
находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.
2.7.5. Документы, указанные в п.п. 1, 4, 5, 6, и 7 п. 2.7.1.
настоящего Регламента, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении
органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций.
Если документы, указанные в настоящей части, находятся
в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, такие документы запрашиваются
Учреждением, в органах и организациях, в распоряжении
которых находятся указанные документы, если застройщик
не представил указанные документы самостоятельно.
2.7.6. По межведомственным запросам Учреждения
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них),
предусмотренные п. 2.7.1 настоящего Регламента, предоставляются государственными органами, органами
местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления
организациями, в распоряжении которых находятся эти
документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня
получения соответствующего межведомственного запроса.
2.7.7. В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении
этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства, документы, указанные в пунктах 4, 5
- 11 п. 2.7.1. настоящего Регламента, оформляются в части,
относящейся к соответствующему этапу строительства,
реконструкции объекта капитального строительства. В
указанном случае в заявлении о выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства указываются сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении
этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства (при наличии).
2.7.8. Для получения разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию разрешается требовать только указанные
в п.п. 2.7.1. и 2.7.2. настоящего Регламента документы.
Документы, предусмотренные п.п. 2.7.1. и 2.7.2. настоящего Регламента, могут быть направлены в электронной
форме. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Правительством Российской Федерации или высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации (применительно к случаям выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления)
могут быть установлены случаи, в которых направление
указанных в п.п. 2.7.1. и 2.7.2. настоящего Регламента документов и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию
осуществляются исключительно в электронной форме.
Порядок направления документов, указанных в п.п. 2.7.1.
и 2.7.2. настоящего Регламента, в уполномоченные на
выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию Учреждение в электронной форме устанавливается Правительством Российской Федерации.
2.7.9. Неполучение (несвоевременное получение)
документов, запрошенных в соответствии с п. 2.7.4. и
2.7.5. настоящего Регламента, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Различие данных об указанной в техническом плане
площади объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, не более чем на пять процентов по отношению к данным о площади такого объекта капитального строительства, указанной в проектной
документации и (или) разрешении на строительство, не
является основанием для отказа в выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию при условии соответствия
указанных в техническом плане количества этажей, помещений (при наличии) и машино-мест (при наличии) проектной документации и (или) разрешению на строительство. Различие данных об указанной в техническом плане
протяженности линейного объекта не более чем на пять
процентов по отношению к данным о его протяженности,

указанным в проектной документации и (или) разрешении
на строительство, не является основанием для отказа в
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
2.7.10. Орган, предоставляющий муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальных услуг;
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные
услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирскойобласти, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень
документов, если иное не предусмотрено нормативными
правовыми актами, определяющими порядок предоставления муниципальных услуг;
- осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и
информации, предоставляемых в результате предоставления муниципальной услуги;
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги,
после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта
(признаков) ошибочного или противоправного действия
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем
в письменном виде за подписью руководителя органа,
предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной или муниципальной
услуги, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.8. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги:
1) технический план - выполняется кадастровым инженером;
2) акты о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – выдается организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического
обеспечения.
С полным текстом постановления вы можете
ознакомиться на сайте администрации поселка
Вольгинский в разделе «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ Петушинского
района Владимирской области от 17.09.2021 № 372
О введении на территории муниципального образования поселок Вольгинский режима «Повышенная
готовность» с 17.09.2021 по 20.09.2021.
В соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с проведением выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва в период с 17 по 19 сентября 2021
года, в целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на территории на территории
муниципального образования поселок Вольгинский,
в соответствии с постановлением администрации
Петушинского района от 15.09.2021 № 1482 «О переводе территориального звена территориальной подсистемы РСЧС Петушинского района Владимирской
области в режим функционирования Повышенной
готовности» постановляю:
1. Ввести на территории поселка Вольгинский Петушинского района режим «Повышенная готовность» с
12.00 часов 17.09.2021 до 09.00 часов 20.09.2021.

Провести выполнение мероприятий режима функционирования «Повышенная готовность» в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
3. Принять дополнительные меры к обеспечению
бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения и объектов социальной сферы, коммунальных служб, систем энергоснабжения;
4. Обеспечить оперативное реагирование сил и
средств ТЗ ТП РСЧС Петушинского района Владимирской области при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Постановление вступает в силу со дня подписания и
подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в газете «Вольгинский вестник».
Глава администрации
поселка Вольгинский С.В.Гуляев
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