
№ 15 (318)

12 августа
2022 годаИздаётся с 2011 года

www.volginskiy.com 

vvestnik.info@mail.ru

Информационная газета
посёлка Вольгинский

День ВМФ в поселке Вольгинский!День ВМФ в поселке Вольгинский!
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Начиная с петров ских времен Флот наряду 
с Армией был гарантом безопасности и 

суверенитета России. Мощные сов ременные 
военно-морские силы - это залог будущего 

нашей страны, которая была и будет 
миров ой морской державой.

Наш флот всегда был силен традициями. 
Сегодня мужественные моряки ВМФ 

России принимают участие в специальной 
военной операции и, как и в годы Великой 
Отечественной войны, вносят важный 
вклад в победу над нацизмом. Желаем 

всем матросам и старшинам, мичманам, 
офицерам, генералам и адмиралам и их 

семьям крепкого здоров ья, сил и мирного неба 
над голов ой! Правда на нашей стороне, а 

значит и победа обязательно будет за нами! 
России быть!

МЕСЯЦ НАЗАД В ПОСЁЛКЕ НАЧАЛИСЬ РАБОТЫ
ПО ЗАМЕНЕ ДОРОЖНОГО ОГРАЖДЕНИЯ
ПО УЛИЦЕ СТАРОВСКАЯ ПОСЁЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ

Новоиспеченные юнги разгадывали 
головоломки, проверяли свою силу 
и выносливость, ведь настоящий 
моряк должен обладать такими 
качествами! По доброй традиции, все 
участники получили призы за участие в 
спортивно-развлекательной программе.

Работы подрядчиком были выполнены в срок, однако видимыми недочетами. 
Они были выявлены комиссией по приемке прове-

дённых работ 8 августа. А именно, члены комиссии обра-
тили внимание на сколы краски и другие повреждения, 
имеющиеся на данный момент.

Также, при демонтаже старого заборчика и установке 
нового подрядчиком не был убран строительный мусор.

По итогу проверки на сегодняшний день работы ко-
миссией не приняты до устранения недостатков.

Информируем вас о 
том, что в здании МБУ 
«Плавательный бассейн 
п. Вольгинский» рабо-
тают комнаты отдыха. 
В каждой из них рас-
полагается несколько 
спальных мест, туалет и 
душевая комната, Кух-

ня со всем необходи-
мым для приготовле-
ния пищи. 

Стоимость аренды 
такой комнаты на сутки 
составляет:

– 1300 рублей для 
взрослых;

– 600 рублей для детей.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НАШЕГО ПОСЁЛКА!

29 июля, в преддверии дня военно-морского флота, экипаж сотрудников ВКДЦ поселка 
Вольгинский, отправился в морское путешествие к юным футболистам. Путешествие 
получилось интересным, познавательным, смешным, и в то же время трудным.

Федеральное медико-биологическое агентство 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Клиника Вольгинская»
МЦ «Решма» ФМБА России

Уважаемые жители посёлка Вольгинский! 
В рамках Национальных проектов России «Де-

мография» и «Здравоохранение» переболевшим  
COVID-19 необходимо до 26 августа 2022 года в сроч-
ном порядке пройти углубленную «послековидную» 
диспансеризацию! Приглашем Вас в 17 кабинет кли-
ники с 8:00 до 16:45 (с 12:00-13:00 - перерыв).

С Уважением,
Администрация «Клиника Вольгинская».
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Обеспечение жильем многодетных Обеспечение жильем многодетных 
семей Петушинского районасемей Петушинского района

4 августа вручил сертифи-
кат и поздравил многодетную 
семью из г. Покров глава ад-
министрации Петушинского 
района Александр Курбатов. 
Сертификат на сумму 962 тыс. 
рублей будет направлен на 
строительство дома. 

Принять участие в го-
сударственной программе 
может каждая многодетная 

семья. Размер социальной 
выплаты формируется по 
принципу: 

– 35 % расчетной (сред-
ней) стоимости строитель-
ства индивидуального жило-
го дома для семей, имеющих 
трех или четырех детей;

– 70% расчетной (сред-
ней) стоимости строитель-
ства индивидуального жило-

го дома для семей, имеющих 
пять и более детей.

Более подробную ин-
формацию по жилищным 
программам можно полу-
чить в администрации рай-
она, по адресу: г. Петушки, 
Советская пл., д. 5, каб. 23, 
телефон: 8 (49243) 2-22-09.

Седьмой год на территории Петушинского района успешно реализуется 
программа по обеспечению жильем многодетных семей. За это время 
19 семей построили жилые дома с помощью социальных выплат. Программа 
становится все более популярной и все больше семей подают заявки. 

УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ:
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ПОСЁЛКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ  27.07.2022 № 261
Об утверждении программы проведения про-

верки готовности к отопительному периоду 2022-
2023 годов на территории муниципального образо-
вания «Поселок Вольгинский»

В целях своевременной и качественной подготов-
ки жилищно-коммунального хозяйства к работе в осен-
не-зимний отопительный период 2022 - 2023 годов, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановле-
нием Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 
«Об утверждении Правил и норм технической эксплуата-
ции жилищного фонда», Приказом Министерства энер-
гетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об 
утверждении правил оценки готовности к отопительному 
периоду» и на основании Устава муниципального образо-
вания «Поселок Вольгинский», постановляю: 

1. Утвердить программу проведения проверки го-
товности к отопительному периоду 2022-2023 годов на 
территории муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав комиссии по проверке го-
товности объектов жизнеобеспечения, жилищного 

фонда, объектов социальной сферы, автомобильных 
дорог общего пользования на территории муни-
ципального образования «Поселок Вольгинский» к 
осенне–зимнему периоду 2022 - 2023 годов, согласно 
приложению № 2. 

3. Утвердить график проведения проверки готовно-
сти к отопительному периоду теплоснабжающих органи-
заций, теплосетевых организаций и потребителей тепло-
вой энергии согласно приложению № 3.

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы по основной 
деятельности Александрова Д.М.

5. Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния, подлежит опубликованию в газете «Вольгинский 
вестник» и на официальном сайте муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» по адресу: www.
volginskiy.com

Глава администрации Поселка Вольгинский
С.В. Гуляев

С полным текстом постановления вы можете 
ознакомиться на сайте администрации поселка 

Вольгинский в разделе «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 27.07.2022 № 264
О внесении изменений в административный 

регламент, утвержденный постановлением админи-
страции поселка Вольгинский от 28.04.2020 № 136

Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского 
района от 30.06.2022 № 7-02-2022 (вх. от 13.07.2022 № 
1662/01-32), руководствуясь Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом муни-
ципального образования городского поселения поселок 
Вольгинский Петушинского муниципального района Вла-
димирской области, постановляю:

1. Внести в административный регламент, утверж-
денный постановлением администрации поселка Воль-
гинский от 28.04.2020 № 136 «Об утверждении админи-
стративного регламента исполнения муниципальной 
услуги «Признание помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и  
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции» (далее – Регламент) следующие 
изменения:

1.1. Дополнить раздел 5 Регламента пунктом 5.14.1. 
следующего содержания:

«5.14.1. В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании му-
ниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.»

1.2. Дополнить раздел 5 Регламента пунктом 5.14.2. 
следующего содержания:

«5.14.2. В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.»

1.3. Дополнить п. 2.10. раздела 2 Регламента абзацем 
следующего содержания:

«- предоставления на бумажном носителе докумен-
тов и информации, электронные образы которых ранее 
были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием предоставления муни-

ципальной услуги, и иных случаев, установленных феде-
ральными законами.»

1.4. Дополнить раздел 3 Регламента  п. 3.1.1. следую-
щего содержания:

«3.1.1. Предоставление муниципальной услуги в упре-
ждающем (проактивном) режиме не предусмотрено.»

1.5. Дополнить Раздел 1 Регламента пунктом 1.4. сле-
дующего содержания:

«1.4. Комиссия на основании заявления собствен-
ника помещения, федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего полномочия собственника в 
отношении оцениваемого имущества, правообладателя 
или гражданина (нанимателя), либо на основании за-
ключения органов государственного надзора (контро-
ля) по вопросам, отнесенным к их компетенции, либо на 
основании заключения экспертизы жилого помещения, 
проведенной в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21 августа 2019 г. № 
1082 «Об утверждении Правил проведения экспертизы 
жилого помещения, которому причинен ущерб, подле-
жащий возмещению в рамках программы организации 
возмещения ущерба, причиненного расположенным на 
территориях субъектов Российской Федерации жилым 
помещениям граждан, с использованием механизма 
добровольного страхования, методики определения 
размера ущерба, подлежащего возмещению в рамках 
программы организации возмещения ущерба, причи-
ненного расположенным на территориях субъектов 
Российской Федерации жилым помещениям граждан, 
с использованием механизма добровольного страхова-
ния за счет страхового возмещения и помощи, предо-
ставляемой за счет средств бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, и о внесении изменений в 
Положение о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом», либо на основании 
сформированного и утвержденного субъектом Россий-
ской Федерации на основании сведений из Единого 
государственного реестра недвижимости, полученных 
с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронно-
го взаимодействия, сводного перечня объектов (жилых 
помещений), находящихся в границах зоны чрезвы-
чайной ситуации (далее - сводный перечень объектов 
(жилых помещений), проводит оценку соответствия 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 05.08.2022 № 277 
Об установлении особого противопожарного ре-

жима на территории муниципального образования 
поселок Вольгинский  

В связи с прогнозируемым повышением пожарной 
опасности в лесах  (до IV-V классов) , ростом показателей 
по гибели и травмированию людей на пожарах, в целях 
предупреждения чрезвычайных ситуаций и происше-
ствий условиях повышенной пожарной опасности, в соот-
ветствии  со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  постановлением ад-
министрации  Владимирской области от 05.08.2022 №526 
«Об установлении особого противопожарного режима на 
территории Владимирской области», постановлением ад-
министрации Петушинского района от  05.08.2022 № 1943 
«О введении особого противопожарного режима на тер-
ритории Петушинского района» постановляю: 

1.Установить на территории муниципального об-
разования поселок Вольгинский на период с 06.08.2022 
по 07.08.2022 года особый противопожарный режим и 
запретить разведение костров, проведение пожароопас-
ных работ на территории муниципальных образований, 
в том числе садоводческих и  огороднических некоммер-
ческих товариществ.

2. Руководителям организаций на территории МО 
поселок Вольгинский провести выполнение меропри-
ятий режима функционирования «Повышенная готов-
ность» в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций».

2.1. усилить охрану объектов, непосредственно обе-
спечивающих жизнедеятельность населения;

2.2. обеспечить готовность пунктов временного 
размещения населения, эвакуируемого из населенных 
пунктов, подверженных воздействию лесных и иных по-
жаров;

2.3. подготовить для возможного использования в 
тушении пожаров имеющуюся водовозную и землерой-
ную технику;

2.4. привлечь добровольных пожарных для патрули-
рования территории, локализации пожаров вне границ 
населенных пунктов;

2.5. запретить посещение гражданами лесов;
2.6. провести соответствующую разъяснительную 

работу с гражданами о мерах пожарной безопасности и 
действиях при пожаре.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

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

 
Глава администрации Поселка Вольгинский

С.В. Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 ОТ  08.08.2022  № 279 
О нормативе средней рыночной стоимости 1 кв. 

м общей площади жилья на территории МО поселок 
Вольгинский для расчета размера субсидий на III 
квартал 2022 года 

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Законом Владимирской области от 08.06.2005 года № 
77-ОЗ «О порядке определения размера дохода и стои-
мости имущества граждан и признания их малоимущи-
ми в целях предоставления по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда», постановлением губернатора Владимирской 
области от 13.01.2006 года № 5  «О реализации закона 
Владимирской области от 08.06.2005 года № 77-ОЗ «О 
порядке определения размера дохода и стоимости иму-
щества граждан и признания их малоимущими в целях 
предоставления по договорам социального найма жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда»,  
постановляю: 

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 ква-
дратного метра общей площади жилого помещения на 
территории муниципального образования поселок Воль-
гинский на III квартал 2022 года в размере 59 282,00 руб. 
(пятьдесят девять тысяч двести восемьдесят два руб.), 
используемую для расчета размера социальных выплат 
(субсидий), предоставляемых органом местного самоу-
правления на приобретение жилья молодым семьям, на 
строительство или приобретение жилья за счет средств 
районного, областного, федерального бюджетов на при-
обретение жилья, а также признания граждан малоимущи-
ми в целях предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилого фонда. 

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

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

Глава администрации Поселка Вольгинский
С.В. Гуляев

помещения установленным в Положении о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом, утвержденным Постановления Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47(далее - Поло-
жение), требованиям и принимает решения в порядке, 
предусмотренном пунктом 47 Положения.

Собственник, правообладатель или наниматель 
жилого помещения, которое получило повреждения в 
результате чрезвычайной ситуации и при этом не вклю-
чено в сводный перечень объектов (жилых помещений), 
вправе подать в комиссию заявление, предусмотренное 
абзацем первым настоящего пункта.»

1.6. Изложить абзац первый пункта 2.4.2. Регламента 
в новой редакции:

«2.4.2. Состав комиссии утверждается постановле-
нием администрации поселка Вольгинский. Председа-
телем комиссии назначается должностное лицо органа 
местного самоуправления. В состав комиссии на посто-
янной основе включаются представители администра-
ции, а также представители органов,  уполномоченных 

на проведение регионального жилищного надзора (му-
ниципального жилищного контроля), государственного 
контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологи-
ческой, пожарной, экологической и иной безопасности, 
защиты прав потребителей и благополучия человека (да-
лее - органы государственного надзора (контроля), а так-
же в случае необходимости, в том числе в случае прове-
дения обследования помещений на основании сводного 
перечня объектов (жилых помещений), находящихся в 
границах зоны чрезвычайной ситуации, предусмотрен-
ного пунктом 1.4. настоящего Регламента, - представи-
тели органов архитектуры, градостроительства и соот-
ветствующих организаций, эксперты, в установленном 
порядке аттестованные на право подготовки заключений 
экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий.»

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

Глава администрации Поселка Вольгинский
С.В. Гуляев

РЕШЕНИЯ  СОВЕТА НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  ПОСЕЛКА

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 28.07.2022 №34/8

О внесении изменений в решение Совета на-
родных депутатов пос. Вольгинский от 30.01.2014 № 
2/1 «Об утверждении в новой редакции Положения 
«Об оплате труда муниципальных служащих в муни-
ципальном образовании «Поселок Вольгинский» и 
признании утратившими силу отдельных норматив-
но-правовых актов»

Руководствуясь Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Владимирской области 
от 30.05.2007  № 58-ОЗ «О муниципальной службе во 
Владимирской области», Законом Владимирской об-
ласти от 03.09.2007 № 96-ОЗ «Об оплате труда муници-
пальных служащих во Владимирской области», Указом 
Президента Российской Федерации от 13.07.2020 № 
455 «О повышении окладов месячного денежного со-
держания лиц, замещающих должности федеральной 
государственной службы», статьей 15 Закона Влади-
мирской области от 27.08.2004 № 135-ОЗ «О государ-
ственной гражданской службе владимирской обла-
сти», частью 5 статьи 4 Закона Владимирской области 
от 27.08.2004 № 136-ОЗ «О денежном содержании го-
сударственных гражданских служащих Владимирской 
области, денежном вознаграждении и денежном по-
ощрении лиц, замещающих государственные должно-
сти Владимирской области», Уставом муниципального 
образования поселок Вольгинский, Совет народных 
депутатов поселок Вольгинский решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов 
пос. Вольгинский от 30.01.2014 № 2/1 «Об утверждении 
в новой редакции Положения «Об оплате труда муни-
ципальных служащих в муниципальном образовании 
«Поселок Вольгинский» и признании утратившими 
силу отдельных нормативно-правовых актов» следую-
щие изменения:

1.1. п.1 раздела 4. «Размеры дополнительных вы-
плат» изложить в следующей редакции

«1. Ежемесячное денежное поощрение устанав-
ливается представителем нанимателя в пределах от 
0,5 до 4,5 должностных окладов с учетом установлен-
ного законом Владимирской области соотношения 
должностей муниципальной службы и должностей 
государственной гражданской службы Владимирской 
области.

1.2. п.3 раздела 4. «Размеры дополнительных вы-
плат» изложить в следующей редакции

«3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за особые условия труда устанавливается в следующих 
размерах:

а) по высшей группе должностей муниципальной 
службы – от 50  до 70 процентов должностного оклада;

б) по главной группе должностей муниципальной 
службы – от 40 до 50 процентов должностного оклада;

в) по ведущей группе должностей муниципальной 
службы  - от 30 до 40 процентов должностного оклада;

г) по старшей группе должностей муниципальной 
службы – от 20 до 30 процентов должностного оклада;

д) по младшей группе должностей муниципальной 
службы - до 20 процентов должностного оклада.»

1.3. п.5 раздела 4. «Размеры дополнительных вы-
плат» изложить в следующей редакции

«5. Ежемесячная надбавка за классный чин устанав-
ливается муниципальному служащему в соответствии с 
присвоенным ему классным чином.

При назначении муниципального служащего на 
должность, которая отнесена к другой группе должно-
стей, до присвоения классного чина по новой должности 
надбавка за классный чин сохраняется в размере, уста-
новленном по должности, по которой ему был присвоен 
классный чин.

Размер ежемесячной надбавки за классный чин му-
ниципальных служащих устанавливается в соответствии 
с таблицей размеров ежемесячных надбавок за классный 
чин муниципальных служащих.

ТАБЛИЦА
РАЗМЕРОВ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ НАДБАВОК ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Наименование классного чина Размер ежемесячной надбавки
(руб. в месяц)

Действительный муниципальный советник 1 класса 7 542
Действительный муниципальный советник 2 класса 6 145
Действительный муниципальный советник 3 класса 5 587
Муниципальный советник 1 класса 3 632
Муниципальный советник 2 класса 3 352
Муниципальный советник 3 класса 3 213
Советник муниципальной службы
1 класса 3 073
Советник муниципальной службы
2 класса 2 933
Советник муниципальной службы
3 класса 2 794
Референт муниципальной службы
1 класса 2 654
Референт муниципальной службы
2 класса 2 375
Референт муниципальной службы
3 класса 2 235
Секретарь муниципальной службы
1 класса 2 096
Секретарь муниципальной службы
2 класса 1 816
Секретарь муниципальной службы
3 класса 1 536

1.4. Раздел 1 «Таблица размеров должностных окла-
дов муниципальных служащих, замещающих должности 
в Совете народных депутатов муниципального образова-
ния «Поселок Вольгинский» изложить в новой редакции 
согласно приложению;

1.5. Раздел 2 «Таблица размеров должностных окла-
дов муниципальных служащих, замещающих должности 
в администрации муниципального образования «Посе-
лок Вольгинский» изложить в новой редакции согласно 
приложению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию 
(обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник» и всту-
пает в силу с момента опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.07.2022.

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

С полным текстом решения вы можете ознакомиться 
на сайте администрации поселка Вольгинский

в разделе «Решения»
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 28.07.2022 № 35/8

Об утверждении Положения о муниципальном 
земельном контроле на территории муниципально-
го образования поселок Вольгинский Петушинского 
района  Владимирской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», в целях реализации 
Федерального закона от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», в соответствии с Уставом муни-
ципального образования поселок Вольгинский, Совет на-
родных депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Утвердить Положение о муниципальном земель-
ном контроле на территории муниципального образова-
ния поселок Вольгинский Петушинского района Влади-
мирской области.

2. Решение Совета народных депутатов поселка Воль-
гинский от 23.12.2021 № 51/12 «Об утверждении Положения 
о муниципальном земельном контроле на территории муни-
ципального образования поселок Вольгинский Петушинского 
района Владимирской области» признать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
принятия и подлежит опубликованию на сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования 
поселок Вольгинский в сети интернет www.volginskiy.
com, в информационной газете поселка Вольгинский 
«Вольгинский Вестник». 

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

С полным текстом решения вы можете ознакомиться 
на сайте администрации поселка Вольгинский

в разделе «Решения»

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 28.07.2022  № 36/8

О внесении изменений в решение Совета на-
родных депутатов поселка Вольгинский № 26/7 от 
02.08.2013 г. «Об утверждении в новой редакции По-
ложения «О порядке владения, пользования и распо-
ряжения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности муниципального  образования 
«Поселок Вольгинский» и признании утратившими 
силу отдельных нормативно-правовых актов»

Рассмотрев обращение главы администрации поселка 
Вольгинский, в соответствии с гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом «О защите конкуренции» от 
26.07.2006 N 135-ФЗ, Постановлением губернатора Влади-
мирской области от 19 марта 2009 года N 211 «О порядке 
расчета годовой арендной платы за пользование объек-
тами недвижимого имущества, находящимися в государ-
ственной собственности Владимирской области», Уставом 
муниципального образования поселок Вольгинский, Совет 
народных депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Внести изменения в решение Совета народных 
депутатов поселка Вольгинский № 26/7 от 02.08.2013 г. 

«Об утверждении в новой редакции Положения «О по-
рядке владения, пользования и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального  образования «Поселок Вольгинский» 
и признании утратившими силу отдельных норматив-
но-правовых актов»:

1.1. Дополнить Приложение № 3 Положения «О по-
рядке владения, пользования и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» 
разделом 4 «Методика определения величины арендной 
платы за пользование имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселка Вольгинский» (соглас-
но Приложения).

2. Настоящее решение подлежит опубликованию 
(обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник» и всту-
пает в силу после опубликования.

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

С полным текстом решения вы можете ознакомиться 
на сайте администрации поселка Вольгинский

в разделе «Решения»

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 28.07.2022 № 37/8

О внесении изменений в решение Совета народ-
ных депутатов пос. Вольгинский от 14.02.2012 № 3/1 
«Об утверждении Положения «О порядке присвоения 
и сохранения классных чинов муниципальным слу-
жащим органов местного самоуправления в муници-
пальном образовании «Поселок Вольгинский»

В целях приведения Положения «О порядке при-
своения и сохранения классных чинов муниципаль-
ным служащим органов местного самоуправления в 
муниципальном образовании «Поселок Вольгинский» 
в соответствие с законодательством о муниципаль-
ной службе, руководствуясь Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законами Владимирской об-

ласти от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной службе 
во Владимирской области», от 06.07.2009 № 62-ОЗ «О 
порядке присвоения и сохранения классных чинов му-
ниципальных служащих во Владимирской области му-
ниципальным служащим», Совет народных депутатов 
поселка Вольгинский решил:

1. Внести в приложение к решению Совета народных 
депутатов поселка Вольгинский от 14.02.2012 № 3/1 «Об 
утверждении Положения «О порядке присвоения и со-
хранения классных чинов муниципальным служащим ор-
ганов местного самоуправления в муниципальном обра-
зовании «Поселок Вольгинский» следующие изменения:

1) в пункте 7 слова «не ранее чем» исключить;
2) в пункте 9:

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 28.07.2022 № 38/8

О внесении изменений в решение Совета народ-
ных депутатов пос. Вольгинский от 24.04.2017 № 25/5 
«Об утверждении Положения «О проверке сведений, 
предоставляемых лицами при назначении на долж-
ность муниципальной службы и лицами, замещаю-
щими должности муниципальной службы в муници-
пальном образовании  «Поселок Вольгинский»

В целях реализации Федерального закона от 
25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», законом Владимирской 
области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной службе 
во Владимирской области», Уставом муниципального об-
разования поселок Вольгинский, Совет народных депута-
тов поселка Вольгинский решил:

1. Внести в приложение к решению Совета народных 
депутатов поселка Вольгинский от 24.04.2017 № 25/5 «Об 
утверждении Положения «О проверке сведений, предо-
ставляемых лицами при назначении на должность муни-
ципальной службы и лицами, замещающими должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании 
«Поселок Вольгинский» следующие изменения:

Дополнить Положение «О проверке сведений, пре-
доставляемых лицами при назначении на должность 
муниципальной службы и лицами, замещающими долж-
ности муниципальной службы в муниципальном образо-
вании «Поселок Вольгинский»: 

1) статьей 8.1. следующего содержания:
«8.1. В случае, если в ходе осуществления провер-

ки достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера получена информация о том, что в течение года, 
предшествующего году представления указанных све-
дений (отчетный период), на счета лица, представив-

шего указанные сведения (далее - проверяемое лицо), 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 
банках и (или) иных кредитных организациях посту-
пили денежные средства в сумме, превышающей их 
совокупный доход за отчетный период и предшеству-
ющие два года, лица, осуществляющие такую проверку, 
обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, 
подтверждающие законность получения этих денеж-
ных средств.»;

2) статьей 8.2. следующего содержания:
«8.2. В случае непредставления проверяемым ли-

цом сведений, подтверждающих законность получения 
этих денежных средств, или представления недостовер-
ных сведений материалы проверки в трехдневный срок 
после ее завершения направляются лицом, принявшим 
решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры 
Российской Федерации.»;

3) статьей 8.3. следующего содержания:
«8.3. В случае увольнения (прекращения полномо-

чий) проверяемого лица, в отношении которого осущест-
вляется проверка, указанная в статье 8.1. настоящего 
Положения, до ее завершения и при наличии инфор-
мации о том, что в течение отчетного периода на счета 
этого проверяемого лица, его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных 
организациях поступили денежные средства в сумме, 
превышающей их совокупный доход за отчетный период 
и предшествующие два года, материалы проверки в трех-
дневный срок после увольнения (прекращения полномо-
чий) указанного лица направляются лицом, принявшим 
решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры 
Российской Федерации.».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию 
(обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник» и всту-
пает в силу с момента опубликования.  

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

ОГОНЬ
Открытый огонь привлекает всех 

деток без исключения. Им очень хо-
чется познать эту стихию, а взрослые 
боятся, что это знакомство состоится. 
Вам не удастся убедить малыша, что 
огонь – это не интересно. Даже если 
вы будете запрещать ребёнку при-
ближаться к нему, малыш всё равно 
познакомится с огнём, но уже без вас.

Поэтому и вам, и ребёнку будет 
спокойнее. Если вы научите его пра-
вилам безопасности и способам туше-
ния огня. Договоритесь с малышом, 
что подходить к огню он будет только 
в вашем присутствии. Объясните, что 
главная опасность костра заключается 
не в ожогах (обжечься проще у плиты), 
а в том, что над открытым огнём очень 
легко потерять контроль, так как пламя 
может запросто перекинуться от костра 
на сухую траву и дачный домик. Може-
те показать в безопасной обстановке, 
как моментально вспыхивает и сгорает, 
например, лист бумаги. У всех людей, в 
том числе и маленьких, есть природный 
страх перед огнём. Но у людей, в отли-
чие от животных, есть власть над ним. 
Обязательно держите рядом с костром 
ведро воды, а в доме – огнетушитель.

СТРАСТЬ К ЛАЗАНИЮ
Почему-то все дети время от вре-

мени стремятся забраться куда-ни-
будь повыше. Лучший способ обе-
спечить себе спокойную (а малышу 
интересную) жизнь – обучить его тех-
нике безопасности. Не запрещайте ре-
бёнку лазать по деревьям, а учите его 
правильно это делать: ставить ноги 
на ветви как можно ближе к стволу и 
не забывать о том, что когда-нибудь 
придётся спускаться… Если у вас есть 
возможность, попробуйте вместе 
подняться на крышу. Малыш станет 
больше вам доверять, узнав, что и 
взрослым совсем не чуждо желание 
взглянуть на мир с непривычной вы-
соты и почувствовать небо над самой 
головой. Попросите ребёнка позвать 
вас, когда он захочет залезть на дере-
во, мотивируя это тем, что вам тоже 
это интересно, - так вы спокойно мо-
жете подстраховать юного верхолаза.

ОПАСНЫЕ РАСТЕНИЯ
Обязательно позаботьтесь о том, 

чтобы на участке не было ядовитых 
растений, таких как морозник, без-
временник, молочай, аконит, клеще-
вик, борщевник, волчий ягодник, бо-

бовник. Ядовитые вещества содержат 
олеандр, дурман, майский ландыш, 
глициния. Помните, что к «агрессив-
ным» относятся растения, которые 
выделяют много пыльцы, ведь пыль-
ца – один из самых распространён-
ных аллергенов. В этом списке астры, 
хризантемы, кореопсисы, маргарит-
ки, бархатцы, ноготки, а также ива, 
сирень, берёза, клён. Даже у младших 
школьников эти растения могут вы-
звать серьёзные отравления. Кстати, 
если даже на вашем дачном участ-
ке они не растут, полезно пройтись 
по дачам соседей (с их разрешения, 
конечно!) и показать ребёнку, каких 
растений стоит опасаться.

ПАРАЗИТЫ
Почти все дети любят пробовать 

природу на вкус: то яблочко зелёное 
пожевать, то листик, то травинку… Но 
мы-то, взрослые, знаем, что это опас-
но: на природе проще простого под-
цепить кишечных паразитов. Объяс-
ните ребёнку, что в принципе в этом 
нет ничего плохого (если, конечно, 
растение не ядовито), но всё, что ему 
захочется попробовать, нужно обяза-
тельно помыть. Следите за тем, что-
бы ваш малыш как можно чаще мыл 
руки, пусть даже через несколько ми-
нут он снова испачкается.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 28.07.2022 № 39/8

О ежегодном отчете о деятельности главы адми-
нистрации пос. Вольгинский за 2021 год.

Рассмотрев представленный ежегодный отчет о 
деятельности главы администрации пос. Вольгинский 
за 2021 год, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, 
Уставом МО поселок Вольгинский, Регламентом Совета 
народных депутатов пос. Вольгинский, Совет народных 
депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Принять к сведению ежегодный отчет о деятельно-
сти главы администрации пос. Вольгинский за 2021 год.

2. Признать деятельность главы администрации пос. 
Вольгинский за 2021 году удовлетворительной.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию 
(обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник» и всту-
пает в силу с момента принятия.

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

С полным текстом решения вы можете
ознакомиться на сайте администрации

поселка Вольгинский
в разделе «Решения»

а) в подпункте «а» слова «не менее одного года» за-
менить словами «один год»;

б) в подпункте «б» слова «не менее двух лет» заме-
нить словами «два года»;

в) в подпункте «в» слова «не менее одного года» за-
менить словами «один год;

3) в пункте 11:
а) в абзаце первом слова «может быть присвоен» за-

менить словом «присваивается»;

б) в абзаце втором слова «может быть присвоен» за-
менить словом «присваивается»;

в) в абзаце третьем слова «не ранее чем» исключить.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию 

(обнародованию) в газете «Вольгинский Вестник» и всту-
пает в силу с момента опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.07.2022.

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ:

Родителям «Дети на даче»
ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ПРОЕКТА ОТЧЕТА ОБ ИТОГАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и 
земельных отношений Владимирской  
области (далее – Департамент) инфор-
мирует о нижеследующем.

В соответствии со статьей 14 Феде-
рального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ 
«О государственной кадастровой оценке» 
(далее – Федеральный закон № 237-ФЗ) 
на основании принятого Департаментом 
решения (постановление Департамента от 
28.05.2021 №18 «О проведении в 2022 году 
государственной кадастровой оценки») в 
2022 году на территории Владимирской 
области ГБУ ВО «Центр государственной 
кадастровой оценки Владимирской об-
ласти» проведена государственная када-
стровая оценка одновременно в отноше-
нии всех учтенных в Едином государствен-
ном реестре недвижимости на террито-
рии Владимирской области земельных 
участков, по состоянию на 01.01.2022.

В соответствии с Федеральным зако-
ном № 237-ФЗ проект отчета размещен в 
Фонде данных государственной кадастро-
вой оценки (https://rosreestr.gov.ru/wps/
portal/cc_ib_svedFDGKO).

Проект отчета также размещен на 
официальном сайте ГБУ ВО «Центр госу-
дарственной кадастровой оценки Вла-
димирской области» (https://gkovo.ru/
p2022/).

Во исполнение требований статьи 
14 Федерального закона № 237-ФЗ ГБУ 
ВО «Центр государственной кадастровой 
оценки Владимирской области»  принима-
ет замечания к проекту отчета.

Замечания представляются любыми 
лицами в течение срока размещения про-
екта отчета в фонде данных государствен-
ной кадастровой оценки.

Дата размещения проекта отчета – 
02.08.2022.

Дата окончания срока ознакомления 
с проектом отчета - 31.08.2022.

Замечания к проекту отчета могут 
быть поданы следующими способами:

– почтовым отправлением: 600017, г. 

Владимир, ул. Луначарского, д.3;
– при личном обращении: 600017, г. 

Владимир, ул. Луначарского, д.3, 3 этаж, 
каб.328;

– в электронном виде: письмом на 
электронную почту учреждения info@
gkovo.ru с вложением электронного до-
кумента, отсканированного в цвете или 
заполнением формы обратной связи в 
разделе «Об учреждении \ Контакты» на 
сайте http://gkovo.ru.

Замечание к проекту отчета наряду с 
изложением его сути должно содержать:

– фамилию, имя и отчество (послед-
нее – при наличии) физического лица, пол-
ное наименование юридического лица, 
номер контактного телефона, адрес элек-
тронной почты (при наличии) лица, пред-
ставившего замечание к проекту отчета;

– кадастровый номер объекта не-
движимости, в отношении определения 
кадастровой стоимости которого пред-
ставляется замечание к проекту отчета, 
если замечание относится к конкретному 
объекту недвижимости;

– указание на номера страниц (разде-
лов) проекта отчета, к которым представ-
ляется замечание (при необходимости).

К замечанию к проекту отчета могут 
быть приложены документы, подтвержда-
ющие наличие ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости, а 
также иные документы, содержащие све-
дения о характеристиках объектов не-
движимости, которые не были учтены при 
определении их кадастровой стоимости.

Рекомендуемая форма заявления о 
замечаниях размещена на сайте ГБУ ВО 
«Центр государственной кадастровой 
оценки Владимирской области»  (https://
gkovo.ru/upload/iblock/8d8/Бланк%20
заявления%20о%20замечаниях%202022.
docx).

Директор ГБУ ВО «Центр государ-
ственной кадастровой оценки Владимир-
ской области» – Китаев Андрей Альберто-
вич, тел. (4922) 47-04-11.


