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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ!
Информируем вас о том, что вы-

полняет организацию мероприятий 
по осуществлению деятельности по 
обращению с животными без владель-
цев теперь Департамент ветеринарии 
Владимирской области. Такое реше-

ние было принято Законодательным 
Собранием Владимирской области За-
коном Владимирской области «О пре-
кращении осуществления органами 
местного самоуправления  муници-
пальных районов и городских окру-

гов Владимирской области отдельных 
государственных полномочий Влади-
мирской области» от 28.01.2021 г.

Это значит, что теперь отлов и 
надзор за бродячими животными осу-
ществляет ГБУ «Центр ветеринарии 
Владимирской области.

Просим о любых случаях, свя-
занных с бездомными животными, 
сообщать по телефону или адресу, 
указанному ниже либо размещен-
ным на фото.

В связи с погодными усло-
виями в поселке Вольгинский 
в регулярном режиме ведет ра-
боту снегоуборочная техника. 
Проводятся работы по обра-
ботке тротуаров и обществен-
ных территорий, устранению 
колейности на дорогах, посып-
ке дорог и тротуаров пескосо-
ляной смесью. Данные работы 
будут продолжаться по мере 
необходимости вплоть до пол-
ного таяния снега.

Большинство христианских 
праздников со временем об-
растает традициями и ритуала-
ми. Официальной инструкции 
о том, как проводить Креще-
ние, конечно, не существует, 
однако мы все равно следуем 
правилам, которые передаются 
из поколения в поколение.

Прежде всего, празд-
ник связан с купанием в 
проруби, которое призвано 
напомнить людям о креще-
нии Иисуса Христа в реке 
Иордан. Именно поэтому в 
ночь с 18 на 19 января боль-
шинство людей прибегают к 
самому первому и важному 

ритуалу — омовению. Одна-
ко помогает крещенское ку-
пание только в случае, если 
до этого вы не забывали 
молиться и исповедоваться 
в церкви. Кроме того, обяза-
тельно учитывайте состоя-
ние своего здоровья, чтобы 
потом не страдать от по-

следствий переохлаждения. 
Пожилым людям и детям 
будет достаточно обтереться 
снегом или просто побрыз-
гать на себя водой.

Поздравляем всех жите-
лей нашего посёлка с этим 
Православным праздником!

Крещение — особый праздник для всех православных.Крещение — особый праздник для всех православных.
Он является важным церковным событием и очень любим верующими Он является важным церковным событием и очень любим верующими 
за красивые традиции и обычаи. В ночь с 18 на 19 января принято за красивые традиции и обычаи. В ночь с 18 на 19 января принято 
купаться в проруби, чтобы смыть с себя грехи и очистить душу.купаться в проруби, чтобы смыть с себя грехи и очистить душу.

В обсуждении проблем также 
принял участие глава админи-
страции посёлка Вольгинский 
С.В. Гуляев, житель посёлка 
В.В. Гаранин, директор филиа-
ла клиники «Вольгинская» 
М.С. Соколова

Причинами непростой си-
туации в здравоохранении стал 
отказ клиники ФМБА от оказа-
ния «скорой помощи» жителям 
посёлка. В этих условиях об-
служивание населения на себя 
взяла Петушинская районная 
больница – в среднем с посёлка 
поступает 5 вызовов «скорой» в 
сутки, но ситуация может усугу-
биться с началом ремонта трас-
сы в г. Покров и с наступлением 
весенне-летнего периода, когда 
население района увеличива-
ется в несколько раз за счёт 
приезда дачников. Всего же с 1 

по 24 января «скорая» приняла 
880 вызовов по Петушинскому 
району, что на 8% больше, чем в 
период, когда в посёлке работа-
ла собственная «скорая помощь. 
Об этих и других проблемах Ми-
нистру здравоохранения было 
доведено на прошедшем сове-
щании, так как вопросы здраво-
охранения находятся в ведении 
областной структуры. 

Ещё одной проблемой яв-
ляется отсутствие профиль-
ных врачей в клинике посёлка 
- педиатров, хирургов и других 
специалистов. Решение этих 
вопросов необходимо осуще-
ствить в кратчайшие сроки. 
Чтобы ускорить эти процессы 
на следующей неделе состоит-
ся совещание с руководством 
ФМБА, в чьём ведении нахо-
дится медицинское обслужива-
ние посёлка Вольгинский.

Вопросы здравоохранения посёлка Вольгинский – основная тема совещания
главы администрации Петушинского района А.В. Курбатова
с Министром здравоохранения Владимирской области А.А. Осиповым
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Сегодня подразделение де-
лопроизводства и режима не 
просто осуществляет прием, 
регистрирование, подготовку 
документации для руководя-
щих органов, передает соответ-
ствующую корреспонденцию в 
службы, следит за соблюдени-
ем секретности при обработке 
секретной информации, оно 
обеспечивает взаимодействие 
правоохранительных органов 
с властными структурами и 
ведомствами, с соседними ре-
гионами, организациями, уч-
реждениями, являясь главным 
связующим звеном.

В ОМВД России по Петушин-
скому району работали разные 
люди, у каждого из сотрудни-
ков были свой склад характера 
и жизненные ценности. Однако 
всех их объединяло одно - ува-
жение и любовь к своей деятель-
ности. С благодарностью колле-
ги вспоминают тех, кто работал 
в ГДиР в разное время: Жолобо-
ва Н.Б., Петрова В.М. и другие.  

На данный момент руко-
водителем группы делопроиз-
водства и режима секретности 
ОМВД России по Петушинскому 
району является майор внутрен-
ней службы Елена Николаевна 
Полякова. Целеустремленная, 
энергичная изо дня в день, не 
считаясь с личным временем, 
успешно выполняет свои обя-
занности вот уже на протяжении 
более 20 лет.

Будущую профессию ин-
спектор-руководитель выбрала 
неслучайно: мама Елены – под-
полковник милиции в отставке 
Лариса Николаевна Смирно-
ва долгие годы проработала в 
должности заместителя началь-
ника в отделе вневедомствен-
ной охраны. Детство, проведен-
ное на работе  у мамы, дало свои 
результаты, после окончания 
школы у девушки не возника-
ло вопросов о выборе будущей 
профессии.

Закончив ВЮИ ФСИН РФ и 
получив профессию юриста в 
1999 году, Елена пришла на ра-
боту в ОВД по Петушинскому 

району на должность инспекто-
ра делопроизводства и режима. 
За столь длительное время служ-
бы Елена Николаевна ни разу не 
пожалела и не изменила своему 
выбору.

За годы  несения добро-
совестной службы Елена Ни-
колаевна получила большое 
количество благодарностей, 
поощрений, почетных грамот, 
награждена нагрудными зна-
ками «За отличие в службе» 3 и 
2 степеней. 

Ответственная работа, отни-
мающая немало времени и сил, 
не мешает Елене Николаевне 
быть прекрасной матерью, за-
ботливой, любящей женой и хо-
рошей хозяйкой.

Под чутким руководством в 
настоящее время в группе де-
лопроизводства и режима не 
менее успешно, ежедневно вы-
полняя кропотливую работу, 
трудятся   инспектора Иванова 
Дина Альбертовна и Маркина 
Ирина Александровна. Дина 
Альбертовна пришла в ОМВД 
России по Петушинскому рай-
ону в 2019 году, хоть у девуш-
ки не такой длительный стаж 
работы в МВД России, со всеми 
поставленными задачами она 
справляется на отлично, про-
явила себя исполнительной и 
трудолюбивой сотрудницей. В 
обязанности Дины Альбертов-
ны входит регистрация всей 
входящей и исходящей корре-
спонденции, ведение работы с 
поступившими обращениями 
граждан.

Руководство и личный состав 
ОМВД России по Петушинскому 
району поздравляют подразде-
ление группы делопроизводства 
и режима с профессиональным 
праздником и желают семейно-
го счастья, реализации карьер-
ных и профессиональных пла-
нов, успехов и благополучия.

Любовь Тимофеева
Специалист по связям

с общественностью
ОМВД России

по Петушинскому району

220 лет со дня образования 
службы делопроизводства
и режима МВД России

Заявление рассматривается 
в течение 10 рабочих дней. При 
положительном решении де-
нежные средства перечислят за 
5 рабочих дней после назначе-
ния выплаты. Выплата устанав-
ливается на 12 месяцев. 

Единое пособие назнача-
ется с 1 января 2023 года бере-
менным женщинам и семьям с 
детьми до 17 лет, доход которых 
ниже регионального прожиточ-
ного минимума на человека. 

По каждому заявлению 
на получение единого посо-
бия проводится комплексная 
оценка доходов и имущества 
семьи. Размер выплаты в за-
висимости от дохода составит 
50%, 75%, 100% от прожиточ-
ного минимума.

В бумажном виде подать за-
явление о назначении пособия 
можно также через клиентские 
службы Социального фонда 
России. Для удобства заявите-

лей предусмотрено предостав-
ление услуги в электронном 
виде, через портал Госуслуг. 
(clck.ru/339ReY)

Новое пособие заменило 
нуждающимся семьям дей-
ствовавшие ранее меры под-
держки. Это ежемесячные 
выплаты на первого и треть-
его ребенка до 3 лет, выпла-
ты на детей от 3 до 8 лет и от
8 до 17 лет, а также выплату 
по беременности.

МБУ «Вольгинский культурно-досуго-
вый центр» объявляет набор девушек 
от 14 до 17 лет для участия в посел-
ковом конкурсе красоты и таланта 
«Мисс Вольгинский» 2023. Поселко-
вый конкурс красоты и таланта «Мисс 
Вольгинский» является культурным,-
социально-значимым мероприятием, 
приуроченным к 50-летию со дня об-
разования МО посёлок Вольгинский.

Заявки на участие принимаются в 
культурно – досуговом центре (мето-
дический кабинет №20) до 3 февраля. 
Информация по телефону: 7-16-75.

20 января исполняется 220 лет со дня образования 
службы делопроизводства и режима в системе МВД 
России. Делопроизводственная служба - одна из 
старейших в министерстве, что свидетельствует о 
важной роли документационного обеспечения в 
государственных делах.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЕДА

МФЦ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНИМАЮТ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ
Подать заявление на единое пособие для семей с детьми до 17 лет и беременных 
женщин можно во всех многофункциональных центрах Владимирской области. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ПОСЁЛКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.01.2023 № 9

О внесении изменений в административный регламент, 
утвержденный постановлением администрации поселка 
Вольгинский от 25.02.2021 № 56

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Уставом муниципального образования городского 
поселения поселок Вольгинский Петушинского муниципального 
района Владимирской области, постановляю:

1. Внести в административный регламент, утвержденный по-
становлением администрации поселка Вольгинский от 25.02.2021 
№ 56 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» (далее – Регламент) следую-
щие изменения:

1.1. Дополнить пункт 2.7.2. раздела 2 Регламента подпунктом 5:

«5) предоставления на бумажном носителе документов и ин-
формации, электронные образы которых ранее были заверены в 
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ от 27.07.2010, за исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы либо их изъятие является необходи-
мым условием предоставления муниципальной услуги, и иных слу-
чаев, установленных федеральными законами.»

1.2. Дополнить раздел 3 Регламента  п. 3.1.1. следующего содержания:
«3.1.1. Предоставление муниципальной услуги в упреждаю-

щем (проактивном) режиме не предусмотрено.»
2. Постановление вступает в силу со дня подписания и под-

лежит опубликованию в газете «Вольгинский Вестник» и разме-
щению 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 17.01.2023 № 10

О внесении изменений в административный регламент, 
утвержденный постановлением администрации поселка 
Вольгинский от 30.07.2021 № 288

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Уставом муниципального образования городского 
поселения поселок Вольгинский Петушинского муниципального 
района Владимирской области, постановляю:

1. Внести в административный регламент, утвержденный по-
становлением администрации поселка Вольгинский от 30.07.2021 
№ 288 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» 
(далее – Регламент) следующие изменения:

1.1. Подпункт «г)» пункта 2.7.3. раздела 2 Регламента изложить 
в новой редакции:

«г) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, государственного или муниципального служащего, работни-
ка многофункционального центра, работника организации, пред-

усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ 
от 27.07.2010, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя ор-
ганизации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального 
закона №210-ФЗ от 27.07.2010, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.»

1.2. Пункт 2.17.4 раздела 2 Регламента изложить в новой ре-
дакции  следующего содержания:

«2.17.4. Предоставление муниципальной услуги в упреждаю-
щем (проактивном) режиме не предусмотрено.»

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и под-
лежит опубликованию в газете «Вольгинский Вестник» и разме-
щению 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 17.01.2023 № 11

О внесении изменений в административный регламент, 
утвержденный постановлением администрации поселка 
Вольгинский от 28.04.2020 № 138

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Уставом муниципального образования городского 
поселения поселок Вольгинский Петушинского муниципального 
района Владимирской области, постановляю:

Внести в административный регламент, утвержденный поста-
новлением администрации поселка Вольгинский от 28.04.2020 № 
138 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Согласование проведения переу-
стройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме» (далее – Регламент) следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 2.8.2. раздела II Регламента в новой ре-
дакции:

«2.8.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не 
вправе требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальных услуг;

- представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление му-
ниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Владимирской области, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» перечень документов, 
если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
определяющими порядок предоставления муниципальных услуг;

- осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги;

- представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначаль-
ной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муни-
ципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, государственного или муниципального служащего, работни-
ка многофункционального центра, работника организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ 
от 27.07.2010, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя орга-
низации,  предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального 
закона  №210-ФЗ от 27.07.2010, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.

- предоставления на бумажном носителе документов и ин-
формации, электронные образы которых ранее были заверены в 
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
№210-ФЗ от 27.07.2010, за исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы либо их изъятие является необходи-
мым условием предоставления муниципальной услуги, и иных слу-
чаев, установленных федеральными законами.»

1.2. Дополнить раздел III Регламента  п. 3.1.1. следующего со-
держания:

«3.1.1. Предоставление муниципальной услуги в упреждаю-
щем (проактивном) режиме не предусмотрено.»

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и под-
лежит опубликованию в газете «Вольгинский Вестник» и разме-
щению на официальном сайте органов местного самоуправления 
www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПОСКЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.01.2023 № 13

О внесении изменений в постановление  главы МО «Посе-
лок Вольгинский»  от 19.02.2010 № 45 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Федераль-
ным Законом РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление главы му-
ниципального образования «Поселок Вольгинский» от 19.02.2010 
№ 45 «Об утверждении Положения о предоставлении граждана-
ми, претендующими на замещение муниципальных должностей 
и должностей муниципальной службы и лицами, замещающими 
муниципальные должности и должности  муниципальной службы 
администрации поселка Вольгинский, сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, и  о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»:

1.1. Пункты 1.2 – 1.5 Постановления признать утратившими 
силу.

1.2. Пункт 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера представляются по утвержденным фор-
мам справки, утвержденной Указом Президента Российской Феде-
рации от 23.06.2014 № 460, заполненной с использованием специ-

ального программного обеспечения «Справки БК», размещенного 
на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка 
на который также размещается на официальном сайте федераль-
ной государственной информационной системы в области госу-
дарственной службы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» гражданами, претендующими на замещение 
муниципальных должностей и должностей муниципальной служ-
бы администрации поселка  Вольгинский, - при наделении пол-
номочиями по должности (назначении, избрании на должность); 
лицами, замещающими муниципальные должности и должности 
муниципальной службы администрации поселка  Вольгинский, - 
ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным».

1.2. Абзац первый Пункта 6 Положения дополнить словами «в 
течение одного месяца со дня предоставления сведений».

1.3. В абзаце втором Пункта 6 Положения слова «трех меся-
цев», заменить словами «одного месяца».

 1.4. В абзаце втором пункта 12 Положения слова «эти справ-
ки в дальнейшем не могут быть использованы и подлежат уничто-
жению» заменить словами «эти справки возвращаются ему по его 
письменному заявлению вместе с другими документами».

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подле-
жит опубликованию в газете «Вольгинский Вестник». 

Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПОСЕЛКА 
ВОЛЬГИНСКИЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.01.2023 № 14 

О внесении изменений в постановление главы МО «Посе-
лок Вольгинский» от 31.12.2013 № 317 «О представлении руко-
водителями муниципальных учреждений сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера»  

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», руководствуясь Федеральным Зако-
ном РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление главы МО 
«Поселок Вольгинский» от 31.12.2013 № 317 «О представлении ру-
ководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера»:

1.1. Абзац первый пункта 2 Порядка изложить в следующей 
редакции:

«2. Лицо, претендующее на должность руководителя муни-
ципального учреждения, представляет сведения по формам спра-
вок, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 
23.06.2014 №460, заполненной с использованием специального 
программного обеспечения «Справки БК», размещенного на офи-
циальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на 
который также размещается на официальном сайте федеральной 
государственной информационной системы в области государ-
ственной службы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.

Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.01.2023 № 16

О внесении изменений в административный регламент, 
утвержденный постановлением администрации поселка 
Вольгинский от 31.08.2021 № 344

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Уставом муниципального образования городского 
поселения поселок Вольгинский Петушинского муниципального 
района Владимирской области, постановляю:

1. Внести в административный регламент, утвержденный по-
становлением администрации поселка Вольгинский от 31.08.2021 
№ 344 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Направление уведомления о 
соответствии построенных или реконструированных объектов ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства Российской Федерации о градострои-
тельной деятельности» (далее – Регламент) следующие изменения:

1.1. Исключить из Регламента последний абзац п. 2.2. раздела 
2 Регламента и п. 3.2.4.1. раздела 3 Регламента.  

1.2. Дополнить раздел 2 Регламента п. 2.2.1. следующего со-
держания:

«2.2.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не 
вправе требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальных услуг;

- представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление му-
ниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Владимирской области, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» перечень документов, 
если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
определяющими порядок предоставления муниципальных услуг;

- осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги;

- представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-

ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, ка-
сающихся предоставления муниципальной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муни-
ципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, государственного или муниципального слу-
жащего, работника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона №210-ФЗ от 27.07.2010, при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя много-
функционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации,  предусмотренной ча-
стью 1.1 статьи 16  Федерального закона  №210-ФЗ от 27.07.2010, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства.

- предоставления на бумажном носителе документов и ин-
формации, электронные образы которых ранее были заверены в 
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
№210-ФЗ от 27.07.2010, за исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы либо их изъятие является необходи-
мым условием предоставления муниципальной услуги, и иных слу-
чаев, установленных федеральными законами.» 

1.3. Изложить пункт п. 2.17.4. раздела 2 Регламента в новой 
редакции следующего содержания:

«2.17.4. Предоставление муниципальной услуги в упреждаю-
щем (проактивном) режиме не предусмотрено.»

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и под-
лежит опубликованию в газете «Вольгинский Вестник» и разме-
щению 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 23.01.2023 № 17

О внесении изменений в административный регламент, 
утвержденный постановлением администрации поселка 
Вольгинский от 24.09.2021 № 387

Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского района от 
01.09.2022 № 7-02-2022 (вх. от 07.09.2022 № 2143/01-32), руковод-
ствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом муниципального образования городского поселения по-
селок Вольгинский Петушинского муниципального района Влади-
мирской области, постановляю:

1. Внести в административный регламент, утвержденный по-
становлением администрации поселка Вольгинский от 24.09.2021 
№ 387 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и допустимо-
сти размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке» (далее – Регламент) 
следующие изменения:

1.1. Исключить из Регламента последний абзац п. 2.2. раздела 
2 Регламента и п. 3.2.4.1. раздела 3 Регламента.  

1.2. Дополнить раздел 2 Регламента п. 2.2.1. следующего со-
держания:

«2.2.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не 
вправе требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальных услуг;

- представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление му-
ниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Владимирской области, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» перечень документов, 
если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
определяющими порядок предоставления муниципальных услуг;

- осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги;

- представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, ка-
сающихся предоставления муниципальной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муни-
ципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, государственного или муниципального слу-
жащего, работника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона №210-ФЗ от 27.07.2010, при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя много-
функционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации,  предусмотренной ча-
стью 1.1 статьи 16  Федерального закона  №210-ФЗ от 27.07.2010, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства.

- предоставления на бумажном носителе документов и ин-
формации, электронные образы которых ранее были заверены в 
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
№210-ФЗ от 27.07.2010, за исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы либо их изъятие является необходи-
мым условием предоставления муниципальной услуги, и иных слу-
чаев, установленных федеральными законами.» 

1.3. Изложить пункт п. 2.17.4. раздела 2 Регламента в новой 
редакции следующего содержания:

«2.17.4. Предоставление муниципальной услуги в упреждаю-
щем (проактивном) режиме не предусмотрено.»

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и под-
лежит опубликованию в газете «Вольгинский Вестник» и разме-
щению 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 23.01.2023 № 18

О внесении изменения в административный регламент, 
утвержденный постановлением администрации поселка 
Вольгинский от 16.08.2021 № 326

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Уставом муниципального образования городского 
поселения поселок Вольгинский Петушинского муниципального 
района Владимирской области, постановляю:

1.1. Внести в административный регламент, утвержден-
ный постановлением администрации поселка Вольгинский от 
26.08.2021 № 326 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Направление уведом-

ления о планируемом сносе объекта капитального строительства 
и уведомления о завершении сноса объекта капитального строи-
тельства» (далее – Регламент) изменение, изложив пункт п. 2.17.4. 
раздела 2 Регламента в новой редакции следующего содержания:

«2.17.4. Предоставление муниципальной услуги в упреждаю-
щем (проактивном) режиме не предусмотрено.»

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и под-
лежит опубликованию в газете «Вольгинский Вестник» и разме-
щению 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 23.01.2023 № 19

О внесении изменения в административный регламент, 
утвержденный постановлением администрации поселка 
Вольгинский от 24.02.2022 № 33

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Уставом муниципального образования городского 
поселения поселок Вольгинский Петушинского муниципального 
района Владимирской области, постановляю:

1. Внести в административный регламент, утвержденный по-
становлением администрации поселка Вольгинский от 24.02.2022 
№ 33 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адре-
сации, изменение и аннулирование такого адреса» на территории 
муниципального образования городского поселения поселок 

Вольгинский Петушинского муниципального района Владимир-
ской области» (далее – Регламент) следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 2.21. Регламента раздела II в новой ре-
дакции:

«2.21. Орган, предоставляющий муниципальные услуги, не 
вправе требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальных услуг;

- представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление му-
ниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
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С полным текстом решения вы можете ознакомиться на сайте администрации поселка Вольгинский в разделе «Решения».

РЕШЕНИЯ  СОВЕТА НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  ПОСЕЛКА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ПОСЁЛКА
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ.

5.1.2. Гражданин в своем письменном обращении в обяза-
тельном порядке указывает либо наименование органа местного 
самоуправления, в которые направляет письменное обращение, 
либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного 
лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фами-
лию, имя, отчество (последнее при наличии), почтовый адрес, по 
которому должны быть направлены ответ, уведомление о переа-
дресации обращения, излагает суть предложения, заявления или 
жалобы, ставит личную подпись и дату.

5.1.3. В случае необходимости в подтверждение своих дово-
дов гражданин прилагает к письменному обращению документы и 
материалы либо их копии.

5.1.4. Обращение, поступившее в орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу по информационным системам об-
щего пользования, подлежит рассмотрению в течение 30 дней со 
дня его регистрации.   

5.1.5. В случае, если в письменном обращении не указаны фа-
милия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не 
дается. Если в указанном обращении содержатся сведения  о под-
готавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном 
деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем, обращение подлежит направлению в муниципаль-
ный орган в соответствии с его компетенцией.

5.1.6. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, 
возвращается гражданину, направившему обращение, с разъясне-
нием порядка обжалования данного судебного решения.  

5.1.7. Орган местного самоуправления или должностное лицо 
при получении письменного обращения, в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу постав-
ленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему 
обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.1.8. В случае, если текст письменного обращения не подда-
ется прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит 
направлению на рассмотрение в  орган местного самоуправления 
или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем 
сообщается гражданину, направившему обращение, если его фа-
милия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.1.9. В случае, если в письменном обращении гражданина 
содержится вопрос на который ему многократно давались пись-
менные ответ по существу в связи с ранее направляемыми обра-
щениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы 
или обстоятельства, руководитель органа местного самоуправле-
ния, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе 
принять решение о безосновательности очередного обращения и 

прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при 
условии, что указанное обращение и ранее направляемые обра-
щения направлялись в один и тот же орган местного самоуправле-
ния или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 
уведомляется гражданин, направивший обращение.

5.1.10. В случае, если ответ по существу поставленного в об-
ращении вопроса не может быть дан  без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую тайну, 
гражданину, направившему обращение, сообщается о невозмож-
ности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи 
с недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.1.11. В случае, если причины, по которым ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последу-
ющем были устранены, гражданин вправе вновь направить обра-
щение в соответствующий орган местного самоуправления или 
соответствующему должностному лицу.

5.1.12. Государственная жилищная инспекция администра-
ции области является органом, уполномоченным осуществлять 
государственный жилищный надзор за соблюдением ответствен-
ными юридическими и должностными лицами порядка признания 
жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания.

5.1.13. По результатам рассмотрения жалобы орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следую-
щих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены при-
нятого решения; исправления допущенных опечаток, ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах; а также в иных формах.

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.1.14. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-

ния, указанного в пункте 5.4. данного раздела, заявителю в пись-
менной форме и по желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.1.15. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю дается информация о действиях, осу-
ществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявите-
лю в целях получения муниципальной услуги.

5.1.16. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и под-
лежит опубликованию в газете «Вольгинский Вестник» и разме-
щению на официальном сайте органов местного самоуправления 
www.volginskiy.com.

Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев

предоставляющих государственные услуги, органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Владимирской области, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» перечень документов, 
если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
определяющими порядок предоставления муниципальных услуг;

- осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги;

- представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначаль-
ной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муни-
ципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 настоящего Федерального закона, уведомляется заяви-
тель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

- предоставления на бумажном носителе документов и ин-
формации, электронные образы которых ранее были заверены в 
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 

№210-ФЗ от 27.07.2010, за исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы либо их изъятие является необходи-
мым условием предоставления муниципальной услуги, и иных слу-
чаев, установленных федеральными законами.»

1.2. дополнить пункт 2.5. Регламента раздела II последним 
предложением следующего содержания:

«Предоставление муниципальной услуги в упреждающем 
(проактивном) режиме не предусмотрено.»

1.3. Дополнить Раздел V. пунктами 5.1.1. - 5.1.16. следующего 
содержания:

5.1.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) 
должностных лиц в ходе предоставления муниципальной услуги и 
решение, принятое по результатам рассмотрения его заявления, в 
вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу и (или) в 
судебном порядке.

Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

- отказ в приёме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

- нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги;

- приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. 

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной ус-

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 26.01.2023  № 2/1

Об утверждении документации по планировке террито-
рии в границах улиц Новосеменковская д. №9,11 – Старовская  
д. №16,18,22,24 в п. Вольгинский

Рассмотрев обращение главы администрации поселка Воль-
гинский, а также по результатам проведенных публичных слушаний 
назначенных постановлением главы муниципального образования 
поселок Вольгинский от 08.11.2022 № 10 «О назначении публичных 
слушаний по документации по планировке территории в границах 
улиц Новосеменковская д. №9, 11 - Старовская д. №16, 18, 22, 24 в 
п. Вольгинский», руководствуясь Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», Уставом МО поселок Вольгинский, Совет народных депутатов 
поселка Вольгинский решил:

1. Утвердить документацию по планировке территории в 
границах улиц Новосеменковская д. № 9,11 – Старовская д. № 
16,18,22,24 в п.Вольгинский.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнаро-
дованию) в газете «Вольгинский Вестник» и вступает в силу после 
опубликования.

Глава МО поселок Вольгинский  Т.М. Вещунова

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 26.01.2023  № 3/1

Об утверждении документации по планировке террито-
рии в районе домов № 19,21,23 по ул. Новосеменковская в п. 
Вольгинский

Рассмотрев обращение главы администрации поселка Воль-
гинский, а также по результатам проведенных публичных слуша-
ний назначенных постановлением главы муниципального обра-
зования поселок Вольгинский от 26.10.2022 № 9 «О назначении 
публичных слушаний по документации по планировке территории 
в районе домов № 19,21,23 по ул. Новосеменковская в п. Вольгин-
ский», руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Уставом МО поселок Вольгинский, Совет народных депутатов по-
селка Вольгинский решил:

1. Утвердить документацию по планировке территории в 
районе домов № 19, 21, 23 по улице. Новосеменковская в поселке 
Вольгинский.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнаро-
дованию) в газете «Вольгинский Вестник» и вступает в силу после 
опубликования.

Глава МО поселок Вольгинский  Т.М. Вещунова

Государственные органы, осуществляющие государственный 
контроль (надзор) в соответствующих сферах деятельности, оказы-
вают консультативную и практическую помощь членам данной ко-
миссии и в обязательном порядке рассматривают представленные 
акты о нарушениях законодательства.

17.1.4. В садоводческом, огородническом или дачном неком-
мерческом объединении, число членов которого менее чем трид-
цать, комиссия по контролю, за соблюдением законодательства 
может не избираться, ее функции в данном случае возлагаются на 
одного или нескольких членов правления такого объединения. 

17.1.5. Садоводческие, огороднические и дачные некоммер-
ческие объединения граждан несут ответственность за соблюде-
ние чистоты на отведенном земельном участке и прилегающей к 
садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объ-
единениям граждан территории.

17.1.6. На территории ведения садоводства, территории ТСН  (са-

доводческого или огороднического некоммерческого товарищества) и 
за пределами запрещается организовывать свалки отходов. Органиче-
ские отходы должны утилизироваться на садовых земельных участках.

Для неутилизируемых отходов (стекло, металл, полиэтилен и др.) 
на земельных участках общего пользования ТСН, арендуемых земельных 
участках либо представленных на ином праве, некоммерческое товари-
щество обязано размещать и содержать площадки для размещения кон-
тейнеров, предназначенных для сбора твердых коммунальных отходов. 
Площадки должны быть огорожены с трех сторон глухим ограждением 
высотой не менее 1,5 м, иметь твердое покрытие и размещаться на рас-
стоянии не менее 20 и не более 500 м от границ участков.». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародо-
ванию) в газете «Вольгинский Вестник» и вступает в силу с момента 
опубликования.

Глава МО поселок Вольгинский  Т.М. Вещунова

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 26.01.2023  № 4/1

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
пос. Вольгинский №33/7 от 30.06.2022 года «Об утверждении Пра-
вил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на терри-
тории муниципального образования поселок Вольгинский, надле-
жащему содержанию расположенных на них объектах и признании 
утратившими силу отдельных нормативно-правовых актов»

Рассмотрев обращение главы администрации пос. Вольгинский, 
материалы публичных слушаний от 17.01.2023 по проекту «О внесе-
нии изменений в решение Совета народных депутатов пос. Вольгин-
ский от 30.06.2022 № 33/7  «Об утверждении  Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального 
образования поселок Вольгинский, надлежащему содержанию рас-
положенных на них объектах и признании утратившими силу отдель-
ных нормативно-правовых актов», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ, Уставом муниципального образова-
ния поселок Вольгинский, Положением «О публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», Совет народ-
ных депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов пос. Воль-
гинский от 30.06.2022 N 33/7 «Об утверждении Правил по обе-
спечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования поселок Вольгинский,  надлежа-
щему  содержанию расположенных на них объектах и признании 
утратившими силу отдельных нормативно-правовых актов» следу-
ющие изменения: 

1) Дополнить «Содержание» Правил по обеспечению чисто-
ты, порядка и благоустройства на территории муниципального 
образования поселок Вольгинский, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектах пунктом:

«17.1 Садоводческое хозяйство».
2) Раздел 1 «Общие положения» дополнить определением 

следующего содержания: 
«Садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое 

объединение граждан (садоводческое, огородническое или дачное 
некоммерческое товарищество, садоводческий, огороднический 
или дачный потребительский кооператив, садоводческое, огород-
ническое или дачное некоммерческое партнерство) – садоводче-
ское, огородническое или дачное некоммерческое объединение 
граждан (садоводческое, огородническое или дачное некоммер-
ческое товарищество, садоводческий, огороднический или дачный 
потребительский кооператив, садоводческое, огородническое или 
дачное некоммерческое партнерство)- некоммерческая организа-
ция, учрежденная гражданами на добровольных началах для содей-

ствия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач 
ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.». 

3) Дополнить Правила по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории муниципального образования по-
селок Вольгинский, надлежащему содержанию расположенных на 
них объектах разделом 17.1. следующего содержания:

«17.1.Садоводческое хозяйство.
17.1.1. Правовое регулирование ведения гражданами садо-

водства, огородничества и дачного хозяйства осуществляется в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации, гражданским, 
земельным, градостроительным, административным, уголовным 
и иным законодательством Российской Федерации. А также Фе-
деральным Законом «О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан» иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, и принимаемыми в со-
ответствии с ними законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации и нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления. 

17.1.2. В целях предупреждения и ликвидации загрязнения, 
поверхностных и подземных вод, почвы и атмосферного воздуха 
твердыми коммунальными отходами и сточными водами, соблю-
дения санитарных и иных правил содержания земельных участков, 
относящихся к имуществу общего пользования, садовых, огородных 
и дачных земельных участков и прилегающих к ним территорий, 
обеспечения выполнения правил пожарной безопасности при экс-
плуатации печей, электросетей, электроустановок, средств пожаро-
тушения, а также в целях охраны памятников и объектов природы, 
истории и культуры на общем собрании членов садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого объединения (со-
брании уполномоченных) может избираться комиссия такого объ-
единения по контролю за соблюдением законодательства, которая 
работает под руководством правления такого объединения.

17.1.3. Комиссия садоводческого, огороднического или дач-
ного некоммерческого объединения по контролю за соблюдени-
ем законодательства оказывает консультативную помощь членам 
такого объединения, обеспечивает выполнение садоводами, ого-
родниками и дачниками земельного, природоохранного, лесного, 
водного законодательства, законодательства о градостроитель-
стве, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, 
о пожарной безопасности, составляет акты о нарушениях законо-
дательства и передает такие акты для принятия мер на рассмотре-
ние правления такого объединения, которое вправе представлять 
их в государственные органы, осуществляющие государственный 
контроль (надзор) в соответствующих сферах деятельности.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 26.01.2023  № 1/1

О внесении изменений в Решение Совета народных де-
путатов п. Вольгинский  от 27.12.2022 № 69/14 «О принятии 
бюджета муниципального образования поселок Вольгинский 
на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов

Рассмотрев обращение главы администрации поселка Вольгин-
ский, руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования поселок Вольгинский, Положе-
нием «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Поселок 
Вольгинский», Совет народных депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов п. Вольгин-
ский от 27.12.2022 № 69/14 «О принятии бюджета муниципального 
образования поселок Вольгинский на 2023 год и плановый период 
2024 - 2025 годов» следующие изменения:

1) п.п.1) п.1 ст.1 решения общий объем доходов МО поселок 
Вольгинский на 2023 год цифры «89 069 039,00» заменить цифрами

«89 701 039,00»;
в том числе объем безвозмездных поступлений, получаемых из 

других бюджетов цифры «4 923 300,00» заменить цифрами «5 555 300,00»;
2)п.п.2) п.1 ст.1 решения общий объем расходов бюджета МО 

поселок Вольгинский на 2023 год цифры «93 269 881,63» заменить 
цифрами «175 734 097,04»;

3) п.п.3) п. 1 ст. 1 решения прогнозируемый дефицит на 2023 
год цифры «-4 200 842,63» заменить цифрами «-86 033 058,04»;

4)п.1 ст.10 решения общий объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов на 2023 год цифры «4 923 
300,00» заменить цифрами «5 555 300,00»;

5) п.1 ст. 11 решения общий объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда МО поселок Вольгинский на 2023 год цифры «12 
843 090,18» заменить цифрами «14 243 050,18»;

6) ст. 4 решения дополнить словами:
«Утвердить, что казначейскому сопровождению, источником 

финансового обеспечения которых являются средства местного 
бюджета, с 01.01.2023г. подлежат:

1) средства, получаемые юридическими лицами на основании 
муниципальных контрактов, контрактов, договоров, заключаемых по-
лучателями средств местного бюджета, муниципальными бюджетными 
и автономными учреждениями на сумму более 50 000,0 тыс. рублей;

2) субсидии, предоставляемые из местного бюджета юри-
дическим лицам (за исключением муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) на основании соглашений, исходя из 
экономического содержания кодов видов расходов бюджетной 
классификации Российской Федерации, в соответствии с которы-
ми они предоставляются;

3) средства, получаемые юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, физическими лицами - производителями 
товаров, работ, услуг, муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями в случаях, установленных федеральными законами, ре-

шениями Правительства Российской Федерации, включая муниципаль-
ные контракты, исполнение которых подлежит банковскому сопрово-
ждению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Установить, что в 2023 году нормативным правовым актом 
муниципального образования могут быть определены средства, 
подлежащие казначейскому сопровождению, предоставляемые из 
местного бюджета на основании заключаемых на сумму менее 50 
миллионов рублей муниципальных контрактов, контрактов (дого-
воров) муниципальных бюджетных или автономных учреждений.»

7) Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования поселок Вольгинский на 
2023 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 
к настоящему решению;

8) Приложение № 4 «Доходный потенциал бюджета МО по-
селок Вольгинский по кодам классификации доходов бюджета на 
2023 год и на плановый период 2024-2025 годов» изложить в новой 
редакции согласно приложение № 2 к настоящему решению;

9) Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО 
поселок Вольгинский на 2023 год и на плановый период 2024-2025 
годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему решению;

10) Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального образования поселок Вольгинский на 
2023 год и на плановый период 2024-2025 годов» изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;

11) Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета МО поселок Воль-
гинский на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению;

12) Приложение № 8 «Объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению.

2. Рекомендовать администрации пос. Вольгинский внести 
соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись бюд-
жета муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя комитета по бюджету, экономической реформе и 
собственности Пискунова А.А.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародо-
ванию) в газете «Вольгинский Вестник» и вступает в силу с момента 
подписания.

Глава МО поселок Вольгинский  Т.М. Вещунова

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ 26.01.2023 № 1/1

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ 
НА 2023 ГОД

руб.
Наименование Код бюджетной классификации Сумма

1 2 3
Всего источников финансирования дефицита бюджета  86 033 058,04

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 86 033 058,04
в том числе:   

Изменение остатков  средств на счетах по учету средств бюджета 903 .01 05 00 00 00 0000 000 86 033 058,04


