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Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

СпОртИВный празднИК

13 апреля 2018  года, с  14  до 16 часов, в кабинете 
№38 здания администрации (г. Кольчугино, пл. Лени-
на, дом 2) будет вести приём глава города Кольчугино 
Савинова Елена николаевна. 

Предварительная запись по телефону 2-41-30.

приходите на приём

прИМИте пОздраВленИе

всю неделю даже самые не-
поколебимые организаторы 
лыжных соревнований со-
мневались: а состоится ли 
первенство района по биат-
лону «веселый снайпер», по-
священное 315-й годовщине 
Дня смеха и дню рождения 
Петрушки. 

Утром, в воскресенье, 
1 апреля, когда нача-
ли приезжать первые 

участники соревнований сразу 
стало ясно, что трасса и стрель-
бище готовы, и все состоится. 
В этот день здесь разыгралось 
нешуточное «состязание», в 
котором приняли участие ко-
манды из Москвы, Владимира, 
Коврова и Карабанова. Право 
открыть данные соревнования 
было предоставлено президен-
ту федерации биатлона Влади-
мирской области С.Н. Демину 
и директору МБУ «Кольчуг-
Спорт» К.В. Кобишеву, кото-
рые пожелали всем удачи и по-
бед.  

После этого участники 
прошли регистрацию, получи-

Яркий 
и непредсказуемый

ли стартовые номера и смогли 
опробовать трассу и пристре-
ляться. В программе соревно-
ваний были одиночные сме-
шанные эстафеты у девочек и 
мальчиков 2005-2006 г.р., де-
вушек и юношей 2003-2004 г.р., 
смешанные эстафеты маль-
чиков 2005-2006 г.р. и юно-
шей 2003-2004 г.р. Младшие 
ребята бежали по два этапа со 
стрельбой из положения лежа, 
а старшие чередовали лежку со 
стойкой. Все как в настоящем 
биатлоне, с той только разни-
цей, что Дмитрия Губерниева 
и звезд мирового биатлона не 
было. Хотя, если быть чест-
ным, свой привет участникам 
соревнований Д. Губерниев и 
автограф Улле-Эйнар Бьерн-
дален передали, что само по 
себе было не менее важным 
для юных биатлонистов. Бо-
лельщики криками и апло-
дисментами поддерживали 
спортсменов. Гонки были за-
хватывающими, ведь биатлон 
сам по себе яркий, динамич-
ный и непредсказуемый вид 

спорта, в котором всё меняется 
с каждым выстрелом. Секунда 
–  и 80 метров штрафного круга 
спортсмен себе заработал. На-
против каждого рубежа стояли 
судьи и подсказывали спор-
тсменам количество промахов. 
На финише практически всех 
участников переполняли эмо-
ции, которыми ребята спеши-
ли поделиться друг с другом. 

Отрадно, что кольчугинцы 
смогли вмешаться в борьбу за 
призовые места. Так в группе 
2005-2006 г.р. «серебряными» 
призерами стали Екатерина 
Миронова и Вячеслав Копче-
нов, уступив дуэту москвичей 
– Елизавете Улановой и Мак-
симу Зайцеву. В группе  маль-
чиков и юношей среди вла-
димирцев на «серебро» смог 
пробежать и настрелять наш 
Александр Павлинов, высту-
павший в паре с владимирским 
биатлонистом Степаном Фе-
дюхиным. А двойка – Викто-
рия Мусина и Иван Чернышов 
не оставили никому из сопер-
ников никаких шансов, заняв 1 
место.      

Победители и призеры полу-
чили почетные грамоты, меда-
ли и подарки. Главным призом 
для победителей стал пакет  
«Геркулеса». Все-таки 1 апре-
ля…

Администрация района бла-
годарит судейскую бригаду 
под руководством С.Н. Демина 
и директора СДЮСШОР №3 
им. Алексея Прокуророва А.Н. 
Вавилова, всех тренеров, роди-
телей, волонтеров, спортсме-
нов и болельщиков. 

Е. МУРЗОВА

Уважаемые сотрудники военного комиссариата!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Вы обеспечиваете призыв молодых людей на военную службу, 
проводите отбор кандидатов для прохождения службы по кон-
тракту, организуете воинский учёт. 

Одна из важнейших составляющих вашей работы – патриоти-
ческое воспитание подрастающего поколения. Благодаря вашим 
стараниям у молодежи формируется стремление защищать свою 
страну и достойно служить в Вооруженных Силах России.  Для 
многих россиян военкомат становится точкой отсчета професси-
ональной карьеры, а армейская служба – делом жизни. 

От всей души благодарим всех сотрудников и ветеранов во-
енных комиссариатов за достойный вклад в обеспечение оборо-
носпособности страны. Желаем дальнейших успехов в службе! 
Пусть небо над нашей Родиной всегда будет мирным, границы – 
надежно защищенными, а вы и ваши семьи будете здоровы, бла-
гополучны и счастливы! 

В.В. ХАРитОнОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.н. САВинОВА, глава города Кольчугино                                                                                                                          

М.Ю. БАРАшЕнКОВ, глава администрации 
Кольчугинского района                                                                                            

Столетие военкоматов

28 марта во владимире прошёл 23 международный кон-
курс эстрадного танца «Браво-2018». в конкурсе принима-
ли участие коллективы из Москвы, владимира, иванова, 
Минска, орехова-Зуева и т.д. всего 42 коллектива, более 800 
участников. в упорной борьбе наш ансамбль «аллегро» МБУ 
г. Кольчугино ЦКМПиТ занял 3-е место в номинации «Сти-
лизованный народный» за хореографическую композицию 
«Девицы-красавицы». Поздравляем коллектив и его руково-
дителей – хореографов Е.в. Леонтьеву и н.в. артамонову! 

знай нашИх!

третье место 
на международном 

конкурсе.
 «аллегро», браво!
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Состоялись публичные слушания
2 апреля 2018 года в 11.00 часов в администрации сельского поселения Раздольевское состоялись 

публичные слушания  по вопросу обсуждения проекта решения Совета народных депутатов сельского 
поселения Раздольевское Кольчугинского района «О принятии Устава муниципального образования Раз-
дольевское Кольчугинского района».

Количество жителей сельского поселения Раздольевское Кольчугинского района, принявших участие в 
публичных слушаниях, – 16 человек.

По результатам публичных слушаний приняты следующие рекомендации:
1. Совету народных депутатов сельского поселения Раздольевское Кольчугинского района:
- на очередном заседании Совета народных депутатов сельского поселения Раздольевское Кольчу-

гинского района рассмотреть принятые на публичных слушаниях 02 апреля 2018 года рекомендации 
участников публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов сельского поселения 
Раздольевское Кольчугинского района «О принятии Устава муниципального образования Раздольевское 
Кольчугинского района»;

- принять проект решения Совета народных депутатов сельского поселения Раздольевское Кольчугин-
ского района «О принятии Устава муниципального образования Раздольевское Кольчугинского района» за 
основу с учетом всех замечаний и предложений от Управления Министерства юстиции по Владимирской 
области.  

Е.В. ЛЕбЕдЕВа, 
председатель комиссии по организации и проведению публичных слушаний                                                                                              

реКОМендаЦИИ
участников публичных слушаний по проекту решения 

Совета народных депутатов сельского поселения раздольевское 
«О принятии Устава муниципального образования раздольевское Кольчугинского района»

Публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов сельского поселения Раздольев-
ское «О принятии Устава муниципального образования Раздольевское Кольчугинского района» проведены в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское по-
селение Раздольевское Кольчугинского района, принятым решением Совета народных депутатов сельского 
поселения Раздольевское от 24.04.2011 №13/4, Положением «О публичных слушаниях на территории муни-
ципального образования «Раздольевское» – сельское поселение», утвержденным решением Совета народ-
ных депутатов сельского поселения Раздольевское от 01.12.2005 №2/1. 

В слушаниях приняли участие: члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний, депутаты 
Совета народных депутатов сельского поселения Раздольевское, и иные заинтересованные лица  (всего 16 чел.).

Результаты публичных слушаний приводят к выводу об отсутствии активности жителей района в обсужде-
нии проектов решений Совета народных депутатов сельского поселения Раздольевское, о низкой степени их 
заинтересованности в решении вопросов местного значения.

Представленный на обсуждение проект решения Совета народных депутатов сельского поселения Раз-
дольевское «О принятии Устава муниципального образования Раздольевское Кольчугинского района» соот-
ветствует требованиям Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства.

Проект Решения содержит необходимые требования, установленные Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законода-
тельством Владимирской области, учитывает изменения действующего законодательства.

Заслушав и обсудив проект решения «О принятии Устава муниципального образования  Раздольевское 
Кольчугинского района», участники публичных слушаний рекомендуют:

I. Совету народных депутатов сельского поселения Раздольевское:
-  на очередном заседании Совета народных депутатов сельского поселения Раздольевское рассмотреть 

принятые на публичных слушаниях 02 апреля 2018 года рекомендации участников публичных слушаний по 
проекту решения Совета народных депутатов сельского поселения Раздольевское «О принятии Устава муни-
ципального образования Раздольевское  Кольчугинского района»;

- принять проект решения Совета народных депутатов сельского поселения Раздольевское «О принятии 
Устава муниципального образования Раздольевское Кольчугинского района» за основу с учетом всех замеча-
ний и предложений от Управления Министерства юстиции по Владимирской области  (прилагаются). 

Е.В. ЛЕбЕдЕВа, 
председатель комиссии по организации и проведению публичных слушаний                                                                                        

пОСтанОВленИе
адМИнИСтраЦИИ КОлЬЧУГИнСКОГО райОна

от 29.03.2018                                                                                                                              № 299
О подготовке проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования 

Кольчугинского района, утверждённую решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 29.12.2012 №248/42»

 В целях регулирования вопросов в сфере градостроительной деятельности,  в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 2, 20, 21 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района  

пОСтанОВлЯет:
1. Подготовить проект «Внесение изменений в схему территориального планирования Кольчугинского рай-

она, утверждённую решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 29.12.2012 №248/42» 
(далее – Проект).

2. Утвердить задание на выполнение работ по подготовке Проекта (прилагается).
3. Поручить муниципальному казённому учреждению «Управление архитектуры и земельных отношений 

Кольчугинского района»:
3.1. Заключить с подрядной организацией муниципальные контракты на подготовку Проекта в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации;
3.2. Осуществлять сбор и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по внесению изменений в 

схему территориального планирования Кольчугинского района;
3.3. Обеспечить доступ к разработанному Проекту и материалам по обоснованию путём опубликования 

в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования Кольчугинский 
район kolchadm.ru не менее, чем за три месяца до его утверждения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
района по жизнеобеспечению.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
М.Ю. барашЕнкОВ, глава администрации района                                                            

Утверждено постановлением администрации Кольчугинского района от 29.03.2018 №299

заданИе 
на выполнение работ по подготовке проекта «Внесение изменений в схему 

территориального планирования Кольчугинского района, утверждённую решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района от 29.12.2012 №248/42»

1.
Вид 
градостроительной
документации

Проект «Внесение изменений в схему территориального планирования 
Кольчугинского района, утверждённую решением Совета народных 
депутатов Кольчугинского района от 29.12.2012 №248/42».

2. Заказчик
Администрация Кольчугинского района, от имени которой действует 
муниципальное казённое учреждение «Управление архитектуры и 
земельных отношений Кольчугинского района».

3.
Разработчик 
градостроительной 
документации

Подрядная организация.

4. Основание для 
подготовки проекта

1. Необходимость приведения схемы территориального планирования 
Кольчугинского района в соответствие со схемой территориального 
планирования Российской Федерации, схемой территориального 
планирования Владимирской области. 
Приведение границ сельских (городского) поселений Кольчугинского района 
в соответствие с Законом Владимирской области от 16.05.2005 №64-
ОЗ «О переименовании муниципального образования округ Кольчугино 
в муниципальное образование Кольчугинский район, наделении его и 
вновь образованных муниципальных образований, входящих в его состав, 
соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их 
границ». 
2. Учёт сведений ранее выполненной на территории Кольчугинского 
муниципального района градостроительной и проектной документации, 
сведений о планируемом размещении объектов регионального и местного 
значения в соответствии с программами социально-экономического 
развития Владимирской области, областными долгосрочными целевыми 
программами, программами социально-экономического развития 
Кольчугинского района.
3. Постановление Губернатора Владимирской области от  17.12.2013 
№1390 «Об утверждении государственной программы Владимирской 
области «Обеспечение доступным и  комфортным  жильем  населения 
Владимирской области»;
4. Постановление администрации Кольчугинского района от  30.12.2016 
№1190 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и  комфортным  жильем  населения Кольчугинского района»;
5. Постановление администрации Кольчугинского района от  29.12.2017 № 
2509 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 
доступным и  комфортным  жильем  населения Кольчугинского района», 
утверждённую постановлением администрации Кольчугинского района от 
30.12.2016 №1190.

5.
Требования 
к содержанию 
и составу Проекта

В положение о территориальном планировании и в материалы по 
обоснованию схемы территориального планирования Кольчугинского 
района внести следующие изменения:
1. Границы сельских (городского) поселений Кольчугинского района 
привести в соответствие с Законом Владимирской области от 16.05.2005 
№64-ОЗ «О переименовании муниципального образования округ 
Кольчугино в муниципальное образование Кольчугинский район, наделении 
его и вновь образованных муниципальных образований, входящих в 
его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и 
установлении их границ».
2. В соответствии с постановлением администрации Владимирской области 
от 21.09.2015 №927 «О реорганизации отдельных особо охраняемых 
природных территорий регионального значения» откорректировать 
границы территории государственного природного комплексного заказника 
регионального значения «Кольчугинский».
3. С учётом ранее выполненной на территории Кольчугинского района 
градостроительной и проектной документации отобразить планируемые 
для размещения объекты местного значения Кольчугинского района, 
относящиеся к следующим областям: 
а) электро- и газоснабжение поселений; 
б) автомобильные дороги местного значения вне границ населённых 
пунктов в границах Кольчугинского района;
в) образование;
г) здравоохранение;
д) физическая культура и массовый спорт;
е) обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых 
коммунальных отходов;
ж) иные области в связи с решением вопросов местного значения 
муниципального района. 

6. Исходные данные

Материалы, предоставляемые Заказчиком – схема территориального 
планирования Кольчугинского муниципального района, утверждённая 
решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 29.12.2012 
№248/42 (графические материалы в  формате PDF и AutoCAD 2004, 
текстовые материалы в формате Microsoft Word).
Сбор иных исходных данных, необходимых 
для выполнения работ, осуществляет Исполнитель.

7.
Нормативная 
правовая база 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее – ГрК РФ);
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Водный кодекс Российской Федерации;
- Лесной кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях»;
- Федеральный закон от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
- Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 №10 
«Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах 
территориального планирования объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения и о 
признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 
7 декабря 2016 г. №793»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 03.06.2011 №267 «Об утверждении порядка описания местоположения 
границ объектов землеустройства»;
- Закон Владимирской области от 08.05.2008 №88-ОЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях Владимирской области»;
- Закон Владимирской области от 13.07.2004 №65-ОЗ «О регулировании 
градостроительной деятельности на  территории Владимирской области»;
- Иные нормативные правовые федеральные и региональные акты.

8.

Перечень органов 
государственной 
власти Российской 
Федерации и 
субъектов Российской 
Федерации, 
органов местного 
самоуправления, 
согласовывающих 
данный вид 
градостроительной 
документации

В случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации:
1. Высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации;
2. Соседние (граничащие) органы местного самоуправления поселений.

9. Гарантийные 
обязательства

В объём гарантийных обязательств входят следующие работы:
1. Исправление обнаруженных ошибок в текстовых материалах.
2. Участие в совещаниях, семинарах, подготовка презентаций, 
предоставление устных и письменных консультаций, рекомендаций 
и разъяснений, а так же иной информации, касающейся результатов 
выполнения работ.
Гарантийные обязательства в пункте 1 (исправление обнаруженных 
ошибок в текстовых материалах) не действуют при изменении нормативно-
методической и правовой базы.
Исполнитель в течение всего гарантийного срока (5 лет) обязан хранить 
на своих серверных ресурсах с обеспеченным для Заказчика доступом 
результаты работ, сданные Заказчику, и другие необходимые данные, 
сформированные в ходе выполнения работ.

10.

Требования 
к форме, формату 
и количеству 
представляемых 
материалов

Результаты работы сдаются комплектом, состоящим из 4 экземпляров 
проекта на бумажных носителях и 2 экземпляров проекта в электронном 
виде на CD-диске. 
В состав экземпляра на бумажном носителе должны входить: текстовые 
и графические материалы в виде сброшюрованной книги А4 формата; 
графические материалы в масштабе разработки.
В состав экземпляра в электронном виде должны входить: текстовые 
и графические материалы  в формате Microsoft Word; графические 
материалы в формате PDF и AutoCAD 2004.

11. Сроки выполнения 
работ Сроки и этапы разработки проекта определяются календарным планом.

пОСтанОВленИе
адМИнИСтраЦИИ КОлЬЧУГИнСКОГО райОна 

от 29.03.2018                                                                                                                              № 302
О внесении изменений в муниципальную программу  «развитие культуры», 

утверждённую постановлением администрации Кольчугинского района от 14.12.2016 №1088
В  соответствии  со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реали-

зации и оценки эффективности муниципальных программ Кольчугинского района, утверждённым постанов-
лением администрации района от 14.11.2013 №1166, решением Совета народных  депутатов  Кольчугинского 
района от 20.02.2018 №314/50 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Кольчугинско-
го района от 21.12.2017 №300/48 «Об утверждении районного бюджета на 2018 год и плановый период  2019 
и 2020 годов», руководствуясь  Уставом муниципального образования  Кольчугинский  район,  администрация  
Кольчугинского  района  

пОСтанОВлЯет:   
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры», утверждённую постановлением администра-

ции Кольчугинского района от 14.12.2016 №1088, следующие изменения:
1.1. В разделе I:
1.1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Программы» изложить в следующей редакции:

Объёмы 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
Программы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию Программы, 
составляет  247 944,4 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального, областного бюджета – 42 715,6 тыс. рублей, из них:
2017 г. – 9 488,0 тыс. руб.;
2018 г. – 10 734,6 тыс. руб.;
2019 г. – 11500,5 тыс. руб. *;
2020 г. – 10 992,5 тыс. руб. *;
- за счет средств районного бюджета –162 062,2 тыс. рублей, из них:
2017 г. – 39 124,0 тыс. руб.;
2018 г. – 41 908,5 тыс. руб.;
2019 г. – 40 490,7 тыс. руб. *;
2020 г. – 40 539,0 тыс. руб. *;
- за счет средств поселений, входящих в состав  района (далее – поселения) – 25497,5 тыс. 
рублей из них:
2017 г. – 6 555,4 тыс. руб.;
2018 г. – 6 375,3 тыс. руб.;
2019 г. – 6 363,2 тыс. руб. *;
2020 г. – 6 203,6 тыс. руб. *;
- внебюджетные средства –17669,1 тыс. рублей, из них:
2017 г. – 5 326,8 тыс. руб.;
2018 г. – 4 114,1 тыс. руб.;
2019 г. –  4 114,1 тыс. руб. *;
2020 г. –  4 114,1 тыс. руб. *.
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официально
* - данные носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при оформлении районного 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
1.1.2. Строку «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

- сохранение  и развитие единого культурного пространства района;
- сохранение среднегодового количества учащихся детских школ искусств на уровне не 
ниже 743 человек;
-  сохранение количества выпускников детских школ искусств на уровне не ниже 67 
человек;
- сохранение количества книговыдачи в библиотеках на уровне 577 000 экземпляров;
- сохранение удельного веса населения, пользующегося услугами библиотек на уровне 37,7%;
- увеличение количества разработанных сценариев и методик до 190 штук;
- сохранение количества мероприятий, проводимых в Картинной галерее, на уровне 180 штук; 
- постепенный переход на качественно новый уровень информационно-библиотечного 
обслуживания населения;
- развитие системы непрерывного многоуровневого отраслевого образования, повышение 
профессионально-образовательного ценза учреждений культуры, искусства и образования.

1.2. Раздел VII изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
1.3. Раздел VIII изложить в  редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

района по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. Приложения к насто-

ящему постановлению подлежат официальному опубликованию (обнародованию) на сайте муниципального 
образования Кольчугинский район  www.raion.kolchadm.ru.

М.Ю. барашЕнкОВ, глава администрации района

 пОСтанОВленИе адМИнИСтраЦИИ КОлЬЧУГИнСКОГО райОна
от 30.03.2018                                                                                                      № 317                                 
О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство», утвержденную 

постановлением администрации Кольчугинского района от 14.12.2015 №1141
В соответствии со статьёй  179 Бюджетного кодекса  Российской Федерации, Федеральным  законом от  

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 №1166 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кольчугинского района», 
решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 21.12.2017 №300/48 «Об утверждении рай-
онного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», принимая во внимание уведомления 
по расчетам между бюджетами от 22.12.2018 №207, 26.01.2018 №28, от 26.01.2018 №29, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района 

пОСтанОВлЯет:
1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство», утверждённую постановлением администра-

ции Кольчугинского района от 14.12.2015 №1141, следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Программы» изложить в следующей ре-

дакции:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию          
Программы

Источниками финансирования Программы являются средства  районного, городского 
бюджетов, внебюджетные источники.
Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 168333,7 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2016 год: районный бюджет – 1425,0 тыс. руб.;
городской бюджет – 30871,7 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 800 тыс. руб.;
2017 год: районный бюджет – 1423,9 тыс. руб.;
городской бюджет – 36902,9 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 269,1 тыс. руб.;
2018 год: районный бюджет – 1494,2 тыс. руб.;
городской бюджет – 33263,5 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 400 тыс. руб.;
2019 год: районный бюджет – 1494,2 тыс. руб.;
городской бюджет – 30897,5 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 400 тыс. руб.;
2020 год: районный бюджет – 1494,2 тыс. руб.;
городской бюджет – 26797,5 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 400 тыс. руб.

1.1.2. Строку «Контроль за исполнением Программы» изложить в следующей редакции:

Контроль за исполнением 
Программы

Заместитель главы администрации района по жизнеобеспечению, отдел 
экономического развития, тарифной политики и предпринимательства 
(далее – отдел экономики)

1.2. В разделе V Программы таблицу 1 изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему по-
становлению;

1.3. Раздел VII Программы изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
1.4. В разделе VIII Программы таблицу 3 изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему 

постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

Кольчугинского района по жизнеобеспечению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Приложения к 

настоящему постановлению подлежат размещению на официальном сайте администрации Кольчугинского 
района www.raion.kolchadm.ru.

  М.Ю. барашЕнкОВ, глава администрации района                                                            

пОСтанОВленИе адМИнИСтраЦИИ КОлЬЧУГИнСКОГО райОна
от 30.03.2018                                                                                                                     № 318                                   

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района на 2018-2022 годы», утвержденную 
постановлением администрации Кольчугинского района от 30.11.2017 №2275

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса  Российской  Федерации, Федеральным  законом   от  
06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Совета народных депутатов города Кольчугино от 22.03.2018 №64/10 «О внесении из-
менений в решение Совета народных депутатов города Кольчугино от 21.12.2017 №33/7 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского  района на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»,  руководствуясь  Уставом  муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района 

пОСтанОВлЯет:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2018-2022 годы», утверж-
дённую постановлением администрации Кольчугинского района от 30.11.2017 №2275:

1.1. В паспорте Программы строку Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Программы изложить 
в следующей редакции:

Объёмы бюджетных 
ассигнований 
на реализацию Программы

Общий объём средств, предусмотренных на       
реализацию Программы – 92497,7* тыс. рублей.
Средства федерального бюджета – 69919,2* тыс. рублей,
в том числе: 2018 год – 14029,2 тыс. рублей;
в том числе: 2019 год – 13972,5 тыс. рублей;
в том числе: 2020 год – 13972,5 тыс. рублей;
в том числе: 2021 год – 13972,5* тыс. рублей;
в том числе: 2022 год – 13972,5* тыс. рублей.
Средства областного бюджета – 8670,0* тыс. рублей, 
в том числе: 2018 год – 1734,0 тыс. рублей;
в том числе: 2019 год – 1734,0 тыс. рублей;
в том числе: 2020 год – 1734,0 тыс. рублей;
в том числе: 2021 год – 1734,0* тыс. рублей;
в том числе: 2022 год – 1734,0* тыс. рублей.
Средства городского бюджета – 13908,5* тыс. рублей,
в том числе: 2018 год – 2781,7 тыс. рублей;
в том числе: 2019 год – 2781,7* тыс. рублей;
в том числе: 2020 год – 2781,7* тыс. рублей;
в том числе: 2021 год – 2781,7* тыс. рублей;
в том числе: 2022 год – 2781,7* тыс. рублей.

   
Задача 2: Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования

1.

Утверждение 
дизайн-проекта 
благоустройства 

территории 
общего 

пользования 
и перечня 

мероприятий 
по обустройству.

Общественная 
комиссия, 

МКУ «УБДХ»

С даты 
утверждения 

муниципальной 
программы 

До 25 марта 
ежегодно 
в течение 
действия 

муниципальной 
программы

2018 – 2
2019 – 2
2020 – 2
2021 – 2
2022 – 2

Количество 
проектов 

благоустройства  
территории 

общего 
пользования 

(по периодам)

   

2.

Утверждение 
смет на 

проведение 
работ по 

благоустройству 
территории 

общего 
пользования.

Общественная 
комиссия, 

МКУ «УБДХ»

С даты 
утверждения 

муниципальной 
программы 

До 25 марта 
ежегодно 
в течение 
действия 

муниципальной 
программы

2018 – 2
2019 – 2
2020 – 2
2021 – 2
2022 – 2

Количество 
проектов 

благоустройства  
территории 

общего 
пользования 

(по периодам)

Повышение 
общего уровня 

благоустройства 
наиболее 

посещаемых 
муниципальных 

территорий 
общего 

пользования3.

Благоустройство 
наиболее 

посещаемых 
мест общего 
пользования

МКУ «УБДХ», 
МБУ 

«ЦКМПиТ»
2018 2022

2018 – 2
2019 – 2
2020 – 2
2021 – 2
2022 – 2

Количество 
реализованных 

проектов 
благоустройства   

наиболее 
посещаемых 
мест общего 
пользования 

(по периодам)
1.3. Приложение №6 к Программе изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему поста-

новлению;
1.4. Приложение №8 к Программе изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему поста-

новлению;
1.5. Приложение №9 к Программе изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему поста-

новлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

Кольчугинского района по жизнеобеспечению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  Приложения к 

настоящему постановлению подлежат размещению на официальном сайте администрации Кольчугинского 
района www.raion.kolchadm.ru. 

М.Ю. барашЕнкОВ, глава администрации района                                                             

пОСтанОВленИе адМИнИСтраЦИИ 
КОлЬЧУГИнСКОГО райОна

от 30.03.2018                                                                       № 312
О внесении изменений в административный регламент 

исполнения функции по осуществлению муниципального земельного контроля 
за использованием земель на территории Кольчугинского района, 

утверждённый постановлением администрации Кольчугинского района 
от 06.08.2014 №857

В целях установления порядка организации и проведения проверок при осуществлении муниципального 
земельного контроля за использованием земель на территории Кольчугинского района, в соответствии с фе-
деральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постановлением Губернатора Владимирской области от 01.02.2012 
№89 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов осуществления 
функций муниципального контроля», руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

пОСтанОВлЯет:
1. Внести в административный регламент исполнения функции по осуществлению муниципального зе-

мельного контроля за использованием земель на территории Кольчугинского района, утверждённый поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 06.08.2014 №857 (далее – регламент), следующие из-
менения: 

1.1. По тексту регламента слова «7.2 (ч. 1)» исключить;
1.2. Подпункт 3.2.2 регламента изложить в следующей редакции: 
«3.2.2. В распоряжении о проведении проверки указываются: 
1) наименование органа муниципального контроля, а также вид муниципального контроля; 
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на 

проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных 
организаций; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 
проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обосо-
бленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуаль-
ными предпринимателями или физического лица; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, подлежащие проверке обязательные требования и требова-

ния, установленные муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа (списка 
контрольных вопросов) по форме согласно приложению №12 к настоящему Регламенту, если при проведе-
нии плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов); 

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач 
проведения проверки; 

7) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля; 
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-

лем, физическим лицом, необходимо для достижения целей и задач проведения проверки; 
9) даты начала и окончания проведения проверки; 
10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения.». 
1.3. Дополнить регламент приложением №12 согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Кольчугин-

ского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Приложение к 

настоящему постановлению подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте администра-
ции Кольчугинского района www.raion.kolchadm.ru.

 М.Ю. барашЕнкОВ, глава администрации района                                                           

пОСтанОВленИе адМИнИСтраЦИИ 
КОлЬЧУГИнСКОГО райОна 

от 29.03.2018                                                                                                                              № 298
О подготовке проекта «Внесение изменений в Генеральный план города Кольчугино, 

утверждённый решением Совета народных депутатов города Кольчугино 
Кольчугинского района от 26.05.2016 №282/46»

В целях определения назначения территории муниципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района, исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов, для обеспечения 
устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обе-
спечения учёта интересов граждан и их объединений, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
8, 9, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района  

пОСтанОВлЯет:
1. Подготовить проект «Внесение изменений в Генеральный план города Кольчугино, утверждённый реше-

нием Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района от 26.05.2016 №282/46» (далее 
– Проект).

2. Создать комиссию по подготовке Проекта (далее – Комиссия) и утвердить её  состав (приложение №1).
3. Утвердить порядок деятельности Комиссии (приложение №2).
4. Финансирование мероприятий по подготовке Проекта осуществлять за счёт средств бюджета города 

Кольчугино.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

района по жизнеобеспечению.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опублико-

ванию.
 М.Ю. барашЕнкОВ, глава администрации района                                                           

приложение №1 
Утверждён постановлением администрации Кольчугинского района 

от 29.03.2018 №298

Состав Комиссии по подготовке проекта «Внесение изменений в Генеральный план 
города Кольчугино, утверждённый решением Совета народных депутатов 

города Кольчугино Кольчугинского района от 26.05.2016 №282/46»
Председатель Комиссии:
Сугробов Олег Владимирович – заместитель главы администрации Кольчугинского района по жизнеобе-

спечению;
Заместитель председателя Комиссии и секретарь Комиссии:
Барабанова Марианна Ахроровна – начальник муниципального казённого учреждения «Управление архи-

тектуры и земельных отношений Кольчугинского района»;
Члены Комиссии:
Дадашева Ольга Николаевна – заместитель начальника управления – начальник отдела земельных от-

ношений муниципального казённого учреждения «Управление архитектуры и земельных отношений Кольчу-
гинского района»;

Егузова Наталья Сергеевна – главный специалист отдела архитектуры и градостроительства муниципаль-
ного казённого учреждения «Управление архитектуры и земельных отношений Кольчугинского района»;

Савина Елена Николаевна – заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства муници-
пального казённого учреждения «Управление архитектуры и земельных отношений Кольчугинского района»;

Савинова Елена Николаевна – глава города Кольчугино (по согласованию);
Уханова Евгения Васильевна – главный специалист отдела земельных отношений муниципального казён-

ного учреждения «Управление архитектуры и земельных отношений Кольчугинского района»;
Шустрова Е.Н. – заведующий правовым отделом администрации Кольчугинского района, юрисконсульт.

1.2. В приложении №1 к Программе Задачу 2 изложить в следующей редакции:
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