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День учителя 2021
Традиционно в октябре россияне отмечают День учителя. В
нашем поселке в этот день принято поздравлять не только
учителей, но и воспитателей. 5 октября в честь людей этой
важной профессии в концертном зале культурно-досугового
центра поселка Вольгинский состоялся праздничный концерт.
В начале со сцены слова благодарности и поздравления высказали глава МО поселок Вольгинский Татьяна Михайловна
Вещунова и депутат 5-го созыва,
председатель комитета по бюджету и экономике МО поселок
Вольгинский Александр Александрович Пискунов.
Далее – поздравительная
часть. Почетными грамотами
и благодарностями от администрации и Совета народных
депутатов поселка Вольгинский были награждены преподаватели МБОУ «Лицей им. ак.

И.А.Бакулова» пос. Вольгинский и воспитатели Детских
садов №42 и №43.
После официальной части мероприятия гостей ждала концертная программа. В
ней приняли участие воспитанники детских садов и ученики лицея нашего поселка.
Они исполнили трогательные
песни и танцы. Для присутствующих в зале выступили
преподаватели местного Дома
культуры, а также приглашенные концертные исполнители
из других городов.

Спартакиада среди муниципальных образований области

В последние теплые дни золотой осени завершается сезон уличных стартов для легкоатлетов, и в предстоящий осенне-зимний
период подготовки спортсменов соревнования по легкой атлетике будут проводиться в закрытых помещениях. 2 октября 2021 г.
в районе Бариновой рощи г. Гусь- Хрустальный состоялись соревнования по легкоатлетическому кроссу - Чемпионат и первенство
Владимирской области в зачет областной Спартакиады среди
муниципальных образований.

На старт вышли представители 13 команд , из них: 4
команды крупных городов
области – г.Владимир, округ
Муром, г. Гусь-Хрустальный,
г. Ковров, ЗАТО г. Радужный и
команды районов Владимирской области - Вязниковский
р-он, Петушинский р-он, Гороховецкий р-он, Ковровский
р-он, Гусь-Хрустальный р-он,
Меленковский р-он, Камешковский р-он, Судогодский
р-он. Сборную Петушинского
района в составе 20 человек
представляли студенты отделения «Физическая культура»
Петушинского
промышленно-гуманитарного колледжа
и учащиеся Районной комплексной спортивной школы
г. Петушки. Участникам соревнований предстояло преодолеть дистанции от 3 км -спор-

тсменам 2006 года рождения
и моложе в возрастной категории «юноши и девушки» до
8 км спортсменам 2001 года
рождения и старше в возрастной категории «мужчины и
женщины». Свыше 250 человек вышли на старт и поборолись за право быть победителем или призером в личном и
командном первенстве.
По итогам соревнований
в личном зачете среди мужчин в беге на 8 км первое место занял член нашей сборной
команды Сталоверов Никита,
а сборная команда Петушинского района заняла 4 место в
группе «А», уступив по очкам
сборной г. Владимира, окр.
Мурома и спортсменам Вязниковского р-на. Спасибо за
незабываемые впечатления и
огромный соревновательный

опыт наставникам и представителям команды Петушинского района Ковалевич Юлии
Иосифовне и Спирину Владимиру Николаевичу.
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Уважаемые жители Петушинского района!

Приглашаем вас принять участие
во Всероссийской переписи населения!

Первенство Владимирской области по горному
бегу(вверх-вниз) среди юношей 2010-2011 г.р.
состоялось 9 октября 2021 года во Владимире
Бронзовым призером Первенства стал Егор Валяев,
житель поселка Вольгинский. Поздравляем!

С 15 октября по 14 ноября
2021 года в Российской Федерации состоится Всероссийская
перепись населения. Принять
участие в переписи можно одним из трёх способов:
- дома, отвечая на вопросы
переписчика;
- посетить стационарный
участок, в том числе в
отделениях МФЦ;
- переписаться самостоятельно
на портале «Госуслуги».
Самостоятельная онлайн-перепись на портале Госуслуг. Просто!
Безопасно! Экономно по времени!
Удобно!

1) В период с 15 октября по 8 ноября войдите в свой личный кабинет на портале Госуслуг (gosuslugi.
ru) с помощью стационарного компьютера/ноутбука или смартфона/
планшета (официальное приложение для мобильных устройств gosuslugi.ru/help/mobile).
2) Выберите услугу «Пройти
Всероссийскую перепись населения».
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: для
самостоятельного
прохождения
онлайн-переписи на портале Госуслуг требуется стандартная или
подтверждённая учётная запись.
3) Заполните переписные листы
на себя и членов своего домохозяйства, с которыми живёте на постоянной основе в одном жилище на
протяжении одного календарного
года, а также иных лиц, прожива-

ющих с Вами в жилом помещении и являющихся отдельными
домохозяйствами. Каждый вопрос
онлайн-анкеты
сопровождается
«всплывающей» подсказкой, помогающей грамотно на него ответить.
4) Нажмите кнопку «Завершить», когда заполните все ответы, или «Продолжить заполнение
анкеты позднее», чтобы сохранить
черновик Ваших частично заполненных переписных листов.
5) Получите на электронную
почту и/или на мобильный телефон QR-код на домохозяйство и
цифровой код на каждого члена
домохозяйства. Коды также сохранятся в Вашем личном кабинете
на портале Госуслуг. Когда Вас посетит переписчик, предъявите ему
QR-код домохозяйства. Повторно
проходить опрос не нужно.

« У п р а в л е н и е г р а ж д а н с к о й з а щ и т ы » И Н Ф ОР М И Р У ЕТ

Месячник гражданской обороны
Ежегодно в начале октября на территории Петушинского района проводится Месячник гражданской
обороны.
Особое внимание в ходе
Месячника обращено на
информационно-пропагандистскую работу среди
населения Петушинского
района, учащихся образовательных учреждений,
работников предприятий,
персонала учреждений и
организаций района.
Основными целями Месячника являются: обучение
населения действиям при
получении сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», правилам
пожарной
безопасности,
порядку действий в условиях чрезвычайных ситуа-

ций, подготовки руководящего состава всех уровней
управления, предприятий,
учреждений и организаций,
формирование общественного мнения и значимости
гражданской обороны.
Предупредительный сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»,
предусматривает включение сирен, прерывистых
гудков и других средств
громкоговорящей связи с
последующей передачей речевой информации.
6 октября в рамках тренировки по гражданской
обороне будет проведена,
комплексная техническая
проверка систем оповещения населения. Населению никаких действий не
предпринимать.

С начала года «Владимирэнерго» ввел в работу 132 км
линий электропередачи

В филиале ПАО «Россети Центр
и Приволжье» – «Владимирэнерго» подвели итоги выполнения
инвестиционной программы за 8
месяцев текущего года. В различных районах Владимирской области было введено в работу 8,83
мегавольт-ампера (МВА) трансформаторной мощности и 132 км
линий электропередачи всех классов напряжения. В том числе для
льготного технологического при-

соединения реконструировано и
построено 72 км линий электропередачи и введено 2,72 МВА трансформаторной мощности.
Для повышения надежности и
качества электроснабжения в населенных пунктах Александровского, Вязниковского, Гороховецкого,
Киржачского, Ковровского, Муромского, Петушинского, Собинского,
Судогодского, Суздальского, Гусевского и Юрьев-Польского районов
было реконструировано 45,6 км
распределительных сетей 0,4-10
кВ. При реконструкции неизолированные провода заменяются на более надежные – самонесущие изо-

Вниманию
выпускников 2022 года
и их родителей!

Осень!
Осторожно с обогревательными
приборами

Теплые солнечные дни
все реже дарят нам свое тепло, в помещениях и жилых
домах становится влажно
и холодно. Отопительный
сезон не начался, и многие
жители включают обогревательные приборы. Сами
по себе устройства, разумеется, полностью безопасны.
Единственное исключение,
наверное, составляют неисправные приборы, а также сделанные кустарным
способом. Разумеется, сделать «обогреватель» самостоятельно можно без особых сложностей - дешёвые
материалы и инструкции
имеются в достаточном количестве. Однако, давайте
рассмотрим риски. Во-первых, сделанный в домашних
условиях электрообогреватель никто не проверял - его
не тестировали на соответствие нормам и правилам,
а главное - нормативам
пожарной
безопасности.
Во-вторых, никто, даже мастер, сделавший такую опас-

ную вещь, не несёт никакой
ответственности за работу
прибора.
«Обогреватель»
может проработать десять
лет без особых проблем или
воспламениться в первый
же холодный вечер. Самоуверенный мастер, стараясь
экономить на материалах и
времени работы, зачастую
пренебрежительно относится не только к выбору материалов, но и к их обработке.
Плохая изоляция контактов,
выбранное
неправильно
сечение кабеля, наконец,
плохое основание для крепления
нагревательного
элемента – путь к страшному бедствию – пожару!
Никогда не пользуйтесь самодельными электронагревателями – приобретайте
устройства, которые прошли
сертификацию!
При обнаружении возгорания незамедлительно
сообщайте об этом в пожарно-спасательную службу
«01» или «101» и службу спасения по телефону «112».

лированные, деревянные опоры
на железобетонные, увеличивается
сечение провода.
«Планомерная реализация инвестиционной программы направлена на повышение надежности
функционирования распределительного электросетевого комплекса Владимирской области,
создание условий для технологического присоединения к сетям
новых потребителей, дальнейшее
развитие и модернизацию энергообъектов», – отметил, заместитель
генерального директора – директор филиала «Владимирэнерго»
Иван Янин.

ОМВД России по Петушинскому
району

приглашает выпускников

В специальную пожарно-спасательную часть № 1
п. Вольгинский

приглашаются на службу

пожарные и водители
Требования
к кандидатам:
• гражданство РФ;
• военный билет с категорией «А»;
• образование не ниже
среднего;
• хорошая физическая
подготовка;
• возраст до 35 лет;
• наличие водительского удостоверения с
категориями «В», «С»
(для водителей).

Условия:
• График работы 1/3;
• Денежное довольствие
от 25000 руб;
• Ежегодный отпуск
40-55 дней;
• Льготная пенсия –
20 лет по стажу службы;
• Сотрудникам предоставляется социальные гарантии;
• Возможность получения
бесплатного образования
в высших учебных заведениях МЧС России.

8 (49243) 7-17-00

(юношей и девушек)
общеобразовательных школ,
профессиональных училищ, колледжей
для поступления

в высшие учебные
заведения МВД России
по очной форме обучения по программе
бесплатного обучения
(с последующим прохождением
службы в ОВД).
Предлагаемые образовательные учреждения: Московский университет МВД России, Санкт-Петербургский университет МВД
России, Воронежский институт МВД России,
Орловский институт МВД России, Нижегородская академия МВД России, Рязанский филиал Московского университета МВД России.

За подробной информацией
обращаться в ОМВД России
по Петушинскому району по адресу:
г. Петушки, ул. Московская, д.11,
каб. 55, 57, 63.

Телефоны:

8 (49243) 2-29-84, 2-37-09
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (1 лот)
Муниципальное казённое учреждение «Администрация
посёлка Вольгинский Петушинского района Владимирской
области», в соответствии с постановлением администрации
поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской
области от 12.10.2021 № 406 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды сроком на 3 года земельного
участка с кадастровым номером: 33:13:050201:2907».
Место проведения открытого аукциона: Владимирская
область, Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. Старовская, д. 12, зал заседаний.
Дата и время проведения открытого аукциона: 22 ноября
2021 года в 10.00 часов (по московскому времени).
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 15 октября 2021 года с 10:00 по московскому времени.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 16
ноября 2021 года в 17.00 по московскому времени.
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу:
Владимирская область, Петушинский район, п. Вольгинский,
ул. Старовская, д. 12, по рабочим дням с 08:00 часов до 17:00
часов, обеденный перерыв с 12:00 часов до 13:00 часов.
Регистрация участников аукциона: 22 ноября 2021 года в
9.30 часов по московскому времени.
Лот № 1:
Предмет аукциона: земельный участок с кадастровым номером 33:13:050201:2907, площадью 30 кв. м;
форма собственности: земельный участок государственная собственность, на который не разграничена, расположенный на территории муниципального образования «Поселок
Вольгинский» Петушинского района Владимирской области.
категория земель - земли населенных пунктов;
разрешенное использование: для размещения гаража;

адрес (местонахождение) объекта: Владимирская область, Петушинский район, МО п. Вольгинский (городское
поселение), п. Вольгинский.
Сведения об ограничениях (обременениях): зарегистрированных ограничений (обременений) нет.
Физические свойства объекта аренды: земельный участок имеет четырехугольную форму, участок свободен от
строений.
Транспортная доступность: хорошая.
Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения: представлены в документации.
Срок заключения договора аренды 3 года.
Начальная цена предмета аукциона в размере ежегодной
арендной платы, которая составляет 1 315,57 (Одна тысяча
триста пятнадцать рублей 57 копеек), без учета НДС.
Размер задатка установлен в размере 20% от начальной
цены – 263,11 (Двести шестьдесят три рубля 11 копеек) без
учета НДС;
Повышение начальной цены аукциона («шаг аукциона»)
составляет 3% начальной цены предмета аукциона 39,47
(Тридцать девять рублей 47 копеек);
Порядок приема заявок: Для участия в аукционе заявители представляют организатору торгов (лично или через своего представителя) в установленный в настоящем извещении о
проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме
(рекомендуемая форма Приложение № 1 к аукционной документации) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документ, удостоверяющий полномочия представителя
Претендента (в случае подачи заявки представителем претендента предоставляется доверенность;
3) документы, подтверждающие внесение задатка;
4) юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
Порядок внесения, возврата задатка:
Задаток вносится на специальный расчетный счет по зачислению задатков по следующим банковским реквизитам:
УФК по Владимирской области (муниципальное казенное
учреждение «Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области» л/с 05283007510),
ИНН 3321021382, КПП 332101001, р/с 03232643176461532800
Отделение Владимир Банка России//УФК по Владимирской
области г. Владимир, БИК 011708377, ОКТМО 17646153, КБК
00000000000000000000
«Назначение платежа»:
Лот № 1 - задаток для участия в открытом аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:13:050201:2907.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее
17 ноября 2021 года.
Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в
аукционе, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня

оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатков участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, единственным с
которым договор аренды земельного участка заключается в
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного
кодекса РФ, засчитываются в оплату приобретаемого в аренду земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном порядке договора аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения
указанных договоров, не возвращаются.
Срок, место и порядок предоставления документации об
аукционе:
Извещение и Аукционная документация размещена на
официальном сайте в сети Интернет www.torgi.gov.ru, на сайте органов местного самоуправления МО «Поселок Вольгинский» www.volginskiy.com. Также извещение опубликовано в
информационной газете поселка Вольгинский «Вольгинский
Вестник».
Порядок ознакомления с документами на Участок(и), Документацией об аукционе: в администрации поселка Вольгинский (601125, Владимирская область, пос. Вольгинский, ул. Старовская, дом 12, по рабочим дням с 08:00 часов до 17:00 часов с
перерывом на обед с 12:00 часов до 13:00 часов). Документация
для ознакомления предоставляется всем заинтересованным
лицам без взимания платы.
Осмотр предмета торгов производится по предварительному согласованию с представителями организатора аукциона по тел. 8 (49243) 7-17-41; 7-13-05.

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 21.09.2021 № 378
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»
В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 №
275-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и Федеральным законом от 01.07.2021
№ 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 поселения поселок
Вольгинский Петушинского муниципального района Владимирской области, постановляю
1. Внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана
земельного участка», утвержденный постановлением администрации поселка Вольгинский от 30.07.2021 № 293(далее – Регламент) следующие изменения:
1.1. дополнить пункт 2.7. Регламента подпунктами 1 и 2:
«1. В целях получения градостроительного плана земельного участка правообладатель земельного участка, иное лицо
в случае, предусмотренном частью 1.1.2 настоящего Регламента, обращаются с заявлением в орган местного самоуправления (Учреждение) по месту нахождения земельного участка.
Заявление о выдаче градостроительного плана земельного
участка может быть направлено в орган местного самоуправления в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, или подано заявителем через многофункциональный центр.
2. Подача заявления о выдаче градостроительного плана
земельного участка наряду со способами, предусмотренными
пп. 1 п. 2.7 настоящего Регламента, выдача градостроительного

плана земельного участка наряду со способами, указанными
в части 6 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, могут осуществляться:
1) с использованием единого портала государственных и
муниципальных услуг или региональных порталов государственных и муниципальных услуг;
2) с использованием государственных информационных
систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической
поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности.»
1.2. дополнить п. 3.1. Регламента пунктами 3.3.1.1 и 3.3.1.2:
«3.3.1.1. При подготовке градостроительного плана
земельного участка орган местного самоуправления (Учреждение) в течение двух рабочих дней с даты получения
заявления о выдаче такого документа направляет правообладателям сетей инженерно-технического обеспечения
(за исключением сетей электроснабжения) запрос о представлении информации, предусмотренной пунктом 15 части 3 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
3.3.1.2. В случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации или Земельным кодексом
Российской Федерации, информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения) может быть
запрошена органом местного самоуправления (Учреждением)
в порядке, предусмотренном частью 3.3.1.1 настоящего Регламента, в целях, не связанных с подготовкой градостроительного плана земельного участка.»
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и
подлежит опубликованию в газете «Вольгинский Вестник» и
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления www.volginskiy.com.
Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.09.2021 № 386
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение
на строительство объекта капитального строительства
и внесение изменений в разрешение на строительство
объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)»
В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021
№ 275-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» и Федеральным законом от
01.07.2021 № 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 поселения поселок Вольгинский Петушинского муниципального района Владимирской области, постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе
внесение изменений в разрешение на строительство объекта
капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства
в связи с продлением срока действия такого разрешения)»,
согласно приложению.
2.Постановление администрации поселка Вольгинский
от 09.07.2021 № 258 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на строительство объекта капитального строительства» 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
С полным текстом постановления вы можете
ознакомиться на сайте администрации поселка Вольгинский
в разделе «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.09.2021 № 387
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке»
В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021
№ 275-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным
законом от 01.07.2021 № 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
поселения поселок Вольгинский Петушинского муниципального района Владимирской области, Уставом муниципального образования городского поселения поселок
Вольгинский Петушинского муниципального района Владимирской области, постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном
участке» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
3. Постановление администрации поселка Вольгинский от 18.08.2021 № 331 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Направление уведомления о соответствии указанных в

уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» считать
утратившим силу.

4. 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 24.09.2021 № 387
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» (далее
- административный регламент), определяет порядок, сроки и
последовательность действий (административных процедур),
формы контроля за исполнением, ответственность органов и
должностных лиц, предоставляющих муниципальные услуги,
за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении административных процедур (действий), досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а
также их должностных лиц (далее муниципальная услуга), а
также принимаемого им решения о предоставлении муниципальной услуги (далее – муниципальная услуга).
Настоящий административный регламент разработан в
целях упорядочения административных процедур и административных действий, повышения качества предоставления и
доступности муниципальной услуги, устранения избыточных
действий и избыточных административных процедур, сокращения количества документов, представляемых заявителями
для получения муниципальной услуги, применения новых
оптимизированных форм документов, снижения количества
взаимодействий заявителей с должностными лицами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также
сроков исполнения отдельных административных процедур
и административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, если это не противоречит федеральным
законам, нормативным правовым актам Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
нормативным правовым актам Владимирской области, муниципальным правовым актам.
1.2. Уведомление о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости (и (или) недопу-

стимости) размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке выдается на основании поданного застройщиком уведомления
о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового
дома (далее - Уведомление о планируемом строительстве), , а
также уведомление об изменении параметров планируемого
строительства или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома (далее - Уведомление об изменении параметров).
1.3. Заявитель на предоставление Муниципальной услуги
- физическое или юридическое лицо, являющееся в соответствии с пунктом 16 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации застройщиком (далее - заявитель).
1.4. От имени физических лиц Уведомление о планируемом строительстве могут подавать представители, действующие в силу полномочий, основанных на законе, доверенности, договоре или акте уполномоченного органа.
Лица, не имеющие дееспособности в полном объеме,
обращаются с Уведомлением о планируемом строительстве
с согласия законных представителей (родителей, усыновителей, попечителей).
В качестве документа, подтверждающего полномочия
на осуществление действий от имени заявителя, может
быть представлена - для физического лица: оформленная в
соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность, свидетельство о рождении или усыновлении
ребенка с предъявлением паспорта родителя (усыновителя),
акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или
попечителя, удостоверение опекуна или попечителя, договор
о передаче ребенка на воспитание в приемную семью);
1.5. От имени юридических лиц Уведомление о планируемом строительстве могут подавать лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, без доверенности, представители в силу
полномочий, основанных на доверенности, договоре или акте
уполномоченного органа. В предусмотренных законом случаях
от имени юридического лица могут действовать его участники.
С полным текстом постановления вы можете
ознакомиться на сайте администрации поселка Вольгинский
в разделе «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 05.10.2021 № 393
Об утверждении Методики и порядка планирования
бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования поселок Вольгинский на 2022год и на плановый период 2023-2024 годов
В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, положения о бюджетном процессе
муниципального образования поселок Вольгинский, утвержденного решение Совета народных депутатов от 02.04.2014
года № 16/4 «Об утверждении в новой редакции Положения
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Поселок Вольгинский» и признании утратившими силу отдельных нормативно-правовых актов постановляю:
1. Утвердить прилагаемую Методику и порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального
образования поселка Вольгинский на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов (далее именуется - Методика).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы по финансово-экономическим вопросам Ларину Е.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года, подлежит опубликованию в газете
«Вольгинский Вестник» и размещению на официальном сайте
муниципального образования «Поселок Вольгинский» www.
volginskiy.com.
И.о.главы администрации
поселка Вольгинский Д.М.Александров
С полным текстом постановления вы можете
ознакомиться на сайте администрации поселка Вольгинский
в разделе «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 06.10.2021 № 398
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования «Поселок Вольгинский» за 9
месяцев 2021 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Поселок Вольгинский Петушинского района Владимирской области», утвержденным решением Совета народных депутатов поселка Вольгинский от 02.04.2014 № 16/4
постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования поселок Вольгинский за 9 месяцев 2021
года согласно приложению.

2. Заместителю заведующего финансовым отделом направить настоящее постановление в Совет народных депутатов
поселка Вольгинский и МКУ «Контрольно - счетный орган Петушинского района».
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит официальному опубликованию.
И.о.главы администрации
поселка Вольгинский Д.М.Александров
С полным текстом постановления вы можете
ознакомиться на сайте администрации поселка Вольгинский
в разделе «Постановления».

4

ВОЛЬГИНСКИЙ ВЕСТНИК

№ 19 (298) 15 октября 2021 года

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 07.10.2021 № 399
«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 16 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки,
пени, уплаченные в соответствии с законом или договором
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-

зательств перед муниципальным органом, (муниципальным
казенным учреждением) внутригородского муниципального
образования города федерального значения.
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 07.10.2021 г.
и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
И.о.главы администрации
поселка Вольгинский Д.М.Александров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.10.2021 № 404
«О внесении изменений в перечень имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства му-

ниципального образования «Поселок Вольгинский и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход»»
Во исполнение статьи 18 пункта 4 Федерального закона

от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь
Федеральным законом от 03.07.2018 №185-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях
расширения имущественной поддержки субъектов МСП»
в части расширения имущественной поддержки субъектов
МСП, Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите
конкуренции» постановляю:
1. Исключить из перечня муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектами малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Поселок Вольгинский» и физическим
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход» объект – Зал тяжелой атлетики,
нежилое помещение по адресу: Владимирская область, р-н
Петушинский, пос. Вольгинский, ул. Старовская, д. 9 пом. №1
в виду использования его МБУ «ВКДЦ» Петушинского района
Владимирской области по назначению в полном объеме для
проведения спортивных мероприятий.
2. Дополнить перечень муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектами малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
муниципального образования «Поселок Вольгинский и физическим лицам, не являющимся индивидуальными пред-

принимателями и применяющим специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход» - нежилыми
помещениями по адресу: Владимирская область, р-н Петушинский, МО поселок Вольгинский (городское поселение),
п. Вольгинский, ул. Новосеменковская, д.12, помещения №№
5-9, 11-18, 29, 31-34, 36-42.
3. Утвердить перечень муниципального недвижимого
имущества муниципального образования городское поселение поселок Вольгинский Петушинского муниципального
района Владимирской области, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в редакции согласно приложению.
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в газете «Вольгинский
Вестник», а также размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования
«Поселок Вольгинский» www.volginskiy.com.
И.о.главы администрации
поселка Вольгинский Д.М.Александров
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 30.09.2021 № 27/9
О проекте решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования поселок
Вольгинский Петушинского района Владимирской области, принятый решением Совета народных депутатов п.
Вольгинский от 05.02.2015г. № 1/1»
В целях полнообъемной реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», руководствуясь Уставом
муниципального образования поселок Вольгинский Совет
народных депутатов поселка Вольгинский решил:
1. Принять проект решения «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования поселок
Вольгинский Петушинского района Владимирской области,
принятый решением Совета народных депутатов п. Вольгинский от 05.02.2015 № 1/1» в следующей редакции:
Внести в Устав муниципального образования поселок
Вольгинский Петушинского района Владимирской области,
принятый решением Совета народных депутатов пос. Вольгинский от 05.02.2015 № 1/1 следующие изменения и дополнения:
1) в части 1 статьи 7:
а) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;
б) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения" заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
в) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) утверждение правил благоустройства территории
поселения, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и
предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а
также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных
пунктов поселения;»;
г) в пункте 28 слова «использования и охраны» заменить
словами «охраны и использования»;
д) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых работ;»;
е) дополнить пунктом 40 следующего содержания:
«40) принятие решений и проведение на территории
поселения мероприятий по выявлению правообладателей
ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для
внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»;
2) часть 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля
2020 года N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации.»;
3)часть 5 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил
землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства, проектам решений
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания
или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.»;
4) в статье 31:
а) в абзаце первом части 8 слова «обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами «обязательные требования для
субъектов предпринимательской и иной экономической

деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной
деятельности»;
б) дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах обязательных требований, которые связаны с осуществлением
предпринимательской и иной экономической деятельности и
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений,
аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), определяется муниципальными нормативными правовыми актами с учетом принципов установления
и оценки применения обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 247-ФЗ "Об
обязательных требованиях в Российской Федерации.»;
5) пункт 7 части 1 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации
либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного
гражданина, имеющего право на основании международного
договора Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;
6) пункт 9 части 1 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации
либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного
гражданина, имеющего право на основании международного
договора Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;
7) в статье 38:
а) часть 6 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образования о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства
- участника международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, или
приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего
право на основании международного договора Российской
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее
пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства
или приобретения гражданства (подданства) иностранного
государства либо получения вида на жительство или иного документа, предусмотренного настоящим пунктом.»;
б) пункт 9 части 10 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации
либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного
гражданина, имеющего право на основании международного
договора Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;
8) в части 1 статьи 40:
а) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:

«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;
б) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
в) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) разработка для утверждения Советом правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения,
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории
поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах населенных пунктов поселения;»;
г) в пункте 28 слова «использования и охраны» заменить
словами «охраны и использования»;
д) пункт 39 изложить в следующей редакции:

«39) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых работ;»;
9) часть 1 статьи 40 дополнить пунктом 44 следующего
содержания:
«44) принятие решений и проведение на территории
поселения мероприятий по выявлению правообладателей
ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для
внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»;
10) в абзаце первом части 5 статьи 70 слово «его» исключить,
дополнить словами «уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте
о внесении изменений в устав муниципального образования в
государственный реестр уставов муниципальных образований
субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник» и вступает в силу
после опубликования.
Заместитель председателя Совета народных депутатов
поселка Вольгинский М.Е. Корочкин

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ Петушинского района
Владимирской области РЕШЕНИЕ от 30.09.2021 № 28/9
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов пос. Вольгинский
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования поселок Вольгинский Петушинского района Владимирской области, принятый
решением Совета народных депутатов п. Вольгинский
от 05.02.2015 № 1/1»
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», Федеральным
законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», решением Совета народных депутатов от 29.09.2016 № 45/10 «Об утверждении в новой редакции Положения «О публичных слушаниях в муниципальном
образовании «Поселок Вольгинский» Петушинского района
Владимирской области, Совет народных депутатов поселка
Вольгинский решил:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения
Совета народных депутатов пос. Вольгинский «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования поселок Вольгинский Петушинского района Владимирской области, принятый решением Совета народных
депутатов п. Вольгинский от 05.02.2015 № 1/1 на 12 часов
16 ноября 2021 г. и провести их в помещении малого зала

Вольгинского КДЦ по адресу: Владимирская обл., Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. Старовская, д.9.
2. Установить, что предложения по теме публичных слушаний
могут направляться в комиссию по публичным слушаниям по
адресу: Владимирская обл., Петушинский район, пос. Вольгинский,
ул. Старовская, д.12, приемная главы администрации поселка.
3. Утвердить следующий состав комиссии по публичным
слушаниям:
Вещунова Татьяна Михайловна – глава МО поселок Вольгинский – председатель комиссии;
Гуляев Сергей Викторович – глава администрации поселка Вольгинский;
Скотникова Юлия Петровна – заведующий организационно-правовым отделом администрации поселка Вольгинский
- секретарь комиссии;
Широкова Елена Юрьевна – депутат Совета народных депутатов пос. Вольгинский;
Дергачев Глеб Алексеевич – депутат Совета народных депутатов пос. Вольгинский.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник» и вступает в силу
с момента опубликования.
Заместитель председателя Совета народных депутатов
поселка Вольгинский М.Е. Корочкин

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ Петушинского района
Владимирской области РЕШЕНИЕ от 30.09.2021 № 29/9
О внесении сведений в ФИАС
С целью актуализации государственного адресного реестра, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с
разделом 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.05.2015 № 492 «О составе сведений об адресах,
размещаемых в государственном адресном реестре, порядке
межведомственного информационного взаимодействия при
ведении государственного адресного реестра, о внесении
изменений и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», с учетом постановления главы поселка
Вольгинский от 16.04.2002 № 41 «О присвоении нумерации
массивов для индивидуальных гаражей пос. Вольгинский», в
связи с распадом гаражных кооперативов и блоков на территории поселка Вольгинский, руководствуясь Уставом муниципального образования поселок Вольгинский Совет народных
депутатов поселка Вольгинский, решил:
1. Присвоить наименование элементу планировочной

структуры (указанному в приложении № 1) – Массив – 1, тип
– территория и адрес наименование: Российская Федерация,
Владимирская область, Муниципальный район Петушинский,
городское поселение поселок Вольгинский, поселок Вольгинский, территория Массив 1.
2. Присвоить наименование элементу планировочной
структуры (указанному в приложении № 2) – Массив – 2, тип
– территория и адрес наименование: Российская Федерация,
Владимирская область, Муниципальный район Петушинский,
городское поселение поселок Вольгинский, поселок Вольгинский, территория Массив 2.
3. Присвоить наименование элементу планировочной
структуры (указанному в приложении № 3) – Массив – 3, тип
– территория и адрес наименование: Российская Федерация,
Владимирская область, Муниципальный район Петушинский,
городское поселение поселок Вольгинский, поселок Вольгинский, территория Массив 3.
4. Администрации поселка Вольгинский внести данные
настоящего решения в Федеральную информационную
адресную систему.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник» и вступает в силу
с момента опубликования.
Заместитель председателя Совета народных депутатов
поселка Вольгинский М.Е. Корочкин

Вы можете разместить своё объявление, поздравление, рекламу в газете «Вольгинский Вестник» по тел. (49243) 7-17-41
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций
по Владимирской области, свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 33 - 00134
Учредитель МКУ «Администрация поселка Вольгинский»
Газета распространяется бесплатно.

Адрес учредителя: Владимирская обл.,
Петушинский р-н, пос. Вольгинский,
ул. Старовская д, 12,
Телефон, факс: 8 (49243) 7-17-41,
e-mail: vvestnik.info@mail.ru

Адрес редакции: Владимирская обл.,
Петушинский р-н, пос. Вольгинский,
ул. Старовская д, 12,
Телефон, факс: 8 (49243) 7-17-41,
e-mail: vvestnik.info@mail.ru

Адрес издателя: Владимирская обл.,
Петушинский р-н, пос. Вольгинский,
ул. Старовская д, 12,
Телефон, факс: 8 (49243) 7-17-41,
e-mail: vvestnik.info@mail.ru

Главный редактор:
Д. А. ВЕТЛУГИНА.
Дизайн и верстка:
И. В. ВЕЧКУТОВ

Отпечатано в ОАО «ВОТ»,
Адрес: г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3
Заказ № 190019.
Тираж 1000 экземпляров.
Подписано в печать по графику в 17:00.

Мнение авторов публикуемых материалов может
не совпадать с мнением редакции.
Редакция не несет ответственности
за достоверность рекламных материалов.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

