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Сегодня – День социального работника 

10 июня – День работников текстильной и лёгкой промышленности

примите  позДравления

Уважаемые работники социальной защиты населения Владимирской области! 
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

В наши дни только самые неравнодушные люди выбирают делом своей жизни эту благо-
родную профессию – миссию, которую несут по велению сердца. Быть социальным работ-
ником непросто. Ваша работа требует большой отдачи, выдержки, моральных и физических 
усилий, способности разделить чужую боль. 

Улучшение качества жизни людей – главная на сегодня задача, сформулированная Президен-
том России. Ей подчинена вся работа во Владимирской области. В учреждениях социальной 
защиты населения нашего региона работают более шести тысяч человек. Наряду с традицион-
ными формами помощи в регионе реализуются программы «Доступная среда», «Старшее поко-
ление», дети из нашей области за счет средств областного бюджета ездят отдыхать в Словению, 
Крым и Краснодарский край. Для жителей сельских поселений создаются мобильные бригады 
социальной помощи. Развивается институт приемной семьи, оказывается адресная помощь на 
условиях социального контракта, внедряются формы получения социальных услуг в электрон-
ном виде. Активно вошел в нашу жизнь форум «50 ПЛЮС».

Дорогие друзья! Благодаря вам многие люди обретают уверенность в себе, получают воз-
можность вести полноценную жизнь и чувствовать себя полноправными членами общества. 
Вас уважают и ценят за сердечность, трудолюбие, готовность оказать поддержку тем, кто в 
ней нуждается. Авторитет службы неизменно растет, а ваша профессия востребована и не-
обходима обществу.

Примите слова глубокой благодарности за ваш труд, чуткие сердца, способность согреть 
тех, кто нуждается в помощи. 

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, счастья и успешной работы 
на благо жителей Владимирской земли!

С.Ю. ОрлОВа, Губернатор области 

В целях обсуждения реализации дизайн-проекта благоустройства территории парка ДК 
в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды му-
ниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2018-2022 годы», 
13 июня в 16.00 в большом зале администрации района состоится заседание общественной 
комиссии. Приглашаем всех желающих принять участие в данном мероприятии. 

Уважаемые работники социальной службы!
Примите искренние и теплые поздравления с вашим профессиональным праздником! 

От всего сердца хотим пожелать вам здоровья и терпения, вдохновения и сил! Пусть все то 
добро, которое вы несете в себе, вернется во сто крат, а судьба оберегает вас и ваших близких 
так же, как вы оберегаете нуждающихся людей.

Вы готовы взять под крыло защиты тех, кому в нашей жизни повезло немного меньше, 
кто оказался в сложной жизненной ситуации. Вашей силе духа стоит позавидовать, ведь вы 
совершаете подвиги каждый день. Ваши светлые лица излучают добро и надежду, подобно 
ангелам-хранителям вы изо дня в день дарите любовь тем, кому это очень необходимо. 

Сегодня, в ваш профессиональный праздник, мы от чистого сердца хотим поблагодарить вас. 
За ваш самоотверженный труд, беспокойную душу, милосердие и сопереживание, внимание к об-
деленным и незащищенным. Спасибо за то, что сердце ваше всегда открыто людям. Так пусть же 
судьба дарует вам счастливую семейную жизнь, большую любовь, крепкое здоровье, много-много 
хороших светлых лет! Благополучия вам и всем вашим близким! С праздником!

В.В. ХаритОнОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.н. СаВинОВа, глава города Кольчугино                                                                                                                          

М.Ю. БарашЕнКОВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

Уважаемые социальные работники! В честь вашего профессионального праздника 
примите самые искренние поздравления  от местного отделения партии «Единая россия»!
 Ваша профессия требует не только глубоких знаний, высокой квалификации, умения моби-

лизоваться в чрезвычайных ситуациях, но и особого душевного склада. Вы оказываете помощь 
многодетным семьям, инвалидам и ветеранам, людям, которым зачастую более всего необходи-
мы простое человеческое общение и участие. Выполнение этой миссии невозможно без доброты, 
сострадания, такта, сопереживания и преданности своему делу, и недаром ваши подопечные 
всегда отзываются о вас с теплом и благодарностью.

Сегодня и мы благодарим работников и ветеранов  социальной службы за ответственное 
отношение к делу, чуткость и внимание к судьбам людей, нуждающихся в заботе, помощи и  
поддержке. Крепкого всем вам здоровья, выдержки, успехов во всех ваших добрых начинани-
ях. С праздником – Днем социального работника!

 С.В. лаПин, секретарь МО партии «Единая россия»

Уважаемые работники и ветераны текстильной и лёгкой промышленности! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Сегодня трудно представить современный быт без продукции, производимой предприяти-
ями вашей отрасли. Сфера легкой промышленности – одна из важнейших в жизнедеятельно-
сти любого общества и основа качества жизни каждого человека.

Несмотря на название отрасли, ваш труд не является легким, а трудовые достижения, пре-
данность профессии и ответственное отношение к своему делу заслуживают особых слов 
благодарности.

Всем работникам и ветеранам отрасли выражаем слова признательности за достойный 
вклад в социально-экономическое развитие региона, неустанное творчество и искреннюю 
преданность профессии, ответственное отношение к делу, что позволяет не только успешно 
решать производственные задачи, но и заниматься инновационными проектами, освоением 
современных технологий.

От всей души поздравляем работников и ветеранов текстильной и легкой промышленности 
города и района с праздником! Желаем крепкого здоровья, процветания, счастья, мира и до-
бра. Уверены, что сплоченные традиционной профессиональной солидарностью вы сумеете 
и дальше решать стоящие перед вами сложные задачи, преумножать авторитет и значимость 
своего труда, достойного почета и славы!

В.В. ХаритОнОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.н. СаВинОВа, глава города Кольчугино                                                                                                                          

М.Ю. БарашЕнКОВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

Уважаемые работники и ветераны текстильной и легкой промышленности!
В канун вашего профессионального праздника примите слова поздравлений и искренней 

признательности за ваш нелегкий труд от местного отделения партии «Единая россия»! 
Вы постоянно совершенствуете технологию производства, расширяете ассортимент выпу-

скаемой продукции, сохраняете и преумножаете накопленный опыт. Ваши  высококлассные 
изделия пользуются у населения неизменным спросом, благодаря чему произведенная вашими 
умелыми руками продукция известна далеко за пределами Владимирской области.

Уверен, что профессионализм руководителей, высокое мастерство работников, предан-
ность своему делу, стремление к совершенствованию позволят вам и впредь двигаться вперед 
и достигать поставленных целей. 

Искренне желаю всем работникам текстильной и легкой промышленности  крепкого здоро-
вья, благополучия, постоянного творческого поиска и успехов в осуществлении всех намечен-
ных планов! С профессиональным вас праздником!

С.В. лаПин, секретарь МО партии «Единая россия»

С профессиональным праздником!

12 июня – День россии

Уважаемые жители города и района!
С 1992 года ежегодно 12 июня мы отмечаем один из главных государственных праздни-

ков – День России. Россия – сильная и прекрасная страна, с богатейшей историей, крепкими 
традициями и замечательными людьми. Нам есть, чем гордиться. Мы всегда будем помнить 
подвиги наших предков, преумножать и укреплять славу великой России.

День России — праздник особый для каждого из нас. Это праздник нашего единения во имя 
процветания Родины, нашей свободы и ответственности за судьбу Отечества. Эта дата – еще 
один повод оглянуться назад, задуматься о настоящем и будущем нашего Отечества, о том, 
что мы сделали, и что нам вместе еще предстоит сделать для укрепления и развития России.

Мы гордимся многовековой историей и славными традициями нашей великой страны. Хо-
тим видеть Родину сильной, единой и процветающей!

От всей души желаем жителям города и района мира, здоровья и благополучия! Пусть этот 
праздник добавит уверенности в завтрашнем дне, станет символом благополучного будущего 
наших детей и внуков.

В.В. ХаритОнОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.н. СаВинОВа, глава города Кольчугино                                                                                                                          

М.Ю. БарашЕнКОВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

Дорогие земляки!
Примите поздравления с Днем россии!

Этот праздник является символом национального единения, 
свободы и независимости нашей Отчизны. Россия – страна с тыся-
челетней  историей, богатым культурным и духовным наследием. 
В этот день каждый из нас чувствует свою причастность к прошло-
му, настоящему и будущему великой державы. 

Главное достояние страны – талантливые и трудолюбивые 
люди, которые вносят свой значимый вклад в развитие и процвета-
ние России, добиваются высоких результатов в самых разных от-
раслях и сферах, претворяют в жизнь новаторские идеи и проекты. 

Только в единении всех наших сограждан, в честном созидатель-
ном труде каждого из нас – залог успешного развития Владимир-
ской области и России в целом.

Дорогие земляки! От всей души желаю вам успехов в работе на 
благо Отечества, крепкого здоровья, благополучия, мира и добра! 
С праздником! С Днем России!

Уважаемые жители Кольчугинского района! От местного отделения партии 
«Единая россия» примите самые искрение поздравления с Днем россии – главным 

для каждого жителя нашей многонациональной страны государственным праздником. 
Это праздник всех, кто дорожит Россией, любит свою землю и готов жить и работать во имя 

процветания нашей великой страны и  счастливой жизни будущих поколений. 
Кольчугинский район  – лишь небольшая частица России, но для каждого из нас Отечество начи-

нается с малой Родины, с той деревни, посёлка, города, региона, в котором мы живём и  созидатель-
но трудимся,  уважая богатую  историю и  осознавая  ответственность за ее настоящее и будущее.  

Сердечно поздравляю вас с Днем России, уважаемые кольчугинцы! Здоровья вам, добра и 
мира, благополучия и  успехов во всех начинаниях! 

С.В. лаПин, секретарь МО партии «Единая россия»

Уважаемые читатели! Обращаем Ваше внимание: в связи с праздничными выходными днями 
следующий номер газеты выйдет в пятницу, 15 июня, на 16-ти стр. с ТВ-программой.

Уважаемые жители Владимирской области! Поздравляем вас с Днём россии!
Дата 12 июня – символ единения нашего многонационального государства. Россия стала 

надежным родным домом для ста восьмидесяти народов, наций и национальностей. Сегодня 
каждый из нас чувствует себя частицей великой державы – страны с тысячелетней историей, 
с огромной территорией, с уникальным природным, духовным и человеческим богатством. 

Все мы видим, как растёт авторитет нашего государства в мире, и во многом это заслуга нашего на-
ционального лидера Владимира Владимировича Путина. Россия последовательно и настойчиво реали-
зует принципы социальной экономики, в которой главным приоритетом остаются инвестиции в чело-
века, в будущее – в образование, в здравоохранение, в создание комфортной среды для жизни и работы. 
Как отметил Президент России, перемены к лучшему ярко видны на примере Владимирской области.

Мы гордимся своей необъятной многонациональной страной – сильной, независимой и 
экономически развитой. Несомненно, каждый из нас помнит свою малую родину, с любви к 
которой зарождалось в душе большое и светлое чувство ко всей России.

С праздником, дорогие земляки! Удачи во всех начинаниях и устремлениях, благополучия! 
Пусть каждый день несёт с собой новые яркие впечатления и счастливые моменты!

С.Ю. ОрлОВа, Губернатор Владимирской области 
В.н. КиСЕлЕВ, председатель Законодательного Собрания Владимирской области 

С.С. МаМЕЕВ, главный федеральный инспектор по Владимирской области

С уважением, депутат Государственной Думы рФ 
Григорий Викторович аниКЕЕВ
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Глава КолЬЧУГинСКоГо раЙона 
поСтановление

от 28.05.2018                                              № 58   
о награждении почётной грамотой 

и благодарственным письмом 
главы Кольчугинского района 

В соответствии с Положением о Почётной грамо-
те и Благодарственном письме главы Кольчугинского 
района, утвержденным постановлением главы Коль-
чугинского района от 05.11.2014 № 26, руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчу-
гинский район

поСтановляЮ:
1. За высокий профессионализм, многолетнюю 

добросовестную работу и в связи с Днём социаль-
ного работника наградить Почётной грамотой главы 
Кольчугинского района:

– заведующую складом основного отделения ГА-
УСО «Кольчугинский дом милосердия» Кондратьеву 
Людмилу Ивановну;

– медицинскую сестру палатную ГАУСО «Кольчугин-
ский дом милосердия» Аминьеву Надежду Викторовну;

– водителя автомобиля ГАУСО «Кольчугинский 
дом милосердия» Ковалева Романа Сергеевича.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его принятия и подлежит официальному опубликованию.

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района                                                              

раСпоряЖение аДминиСтраЦии  
КолЬЧУГинСКоГо раЙона 

от 28.05.2018                                        № 102-р       
об утверждении политики администрации 

Кольчугинского района в отношении 
обработки персональных данных  

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», По-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, 
направленных на обеспечение выполнения обязан-
ностей, предусмотренных Федеральным законом «О 
персональных данных» и принятыми в соответствии с 
ним нормативными правовыми актами, операторами, 
являющимися государственными или муниципальны-
ми органами», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Кольчугинский район:

1. Утвердить политику администрации Кольчугин-
ского района в отношении обработки персональных 
данных (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения возложить на главу администрации Кольчу-
гинского района.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня 
его принятия и подлежит  официальному опубликова-
нию (обнародованию) на официальном сайте адми-
нистрации Кольчугинского района raion.kolchadm.ru.

М.Ю. БарашенКоВ,
глава администрации района                                                               

Утверждена распоряжением администрации
Кольчугинского района от 28.05.2018 № 102-р

политиКа
администрации Кольчугинского района

в отношении обработки персональных данных
1. общие положения

Настоящая политика в области обработки и защиты 
персональных данных администрации Кольчугинского 
района (далее – Политика) разработана в целях выпол-
нения требований законодательства РФ в области об-
работки персональных данных, раскрывает основные 
категории персональных данных, обрабатываемых опе-
ратором, цели, способы и принципы обработки, права и 
обязанности оператора при обработке, права субъектов 
персональных данных. Политика является общедоступ-
ным документом, декларирующим концептуальные осно-
вы деятельности администрации Кольчугинского района 
(далее – Оператор) при обработке персональных данных.

Настоящая политика действует в отношении персо-
нальных данных, полученных Оператором как до, так и 
после её утверждения.

2. основные понятия
персональные данные (далее - пДн) - любая ин-

формация, относящаяся к прямо или косвенно опреде-
ленному или определяемому физическому лицу (субъ-
екту ПДн).

оператор пДн - государственный орган, муниципаль-
ный орган, юридическое или физическое лицо, самосто-
ятельно или совместно с другими лицами организующие 
и (или) осуществляющие обработку ПДн, а также опреде-
ляющие цели обработки ПДн, состав ПДн, подлежащих 
обработке, действия (операции), совершаемые с ПДн.

обработка пДн - любое действие (операция) или со-
вокупность действий (операций), совершаемых с исполь-
зованием средств автоматизации или без использования 
таких средств с ПДн, включая сбор, запись, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (рас-
пространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение ПДн.

автоматизированная обработка пДн - обработка 
ПДн с помощью средств вычислительной техники.

распространение пДн - действия, направленные на 
раскрытие ПДн неопределенному кругу лиц.

предоставление пДн - действия, направленные на 
раскрытие ПДн определенному лицу или определенному 
кругу лиц.

Блокирование пДн - временное прекращение об-
работки ПДн (за исключением случаев, если обработка 
необходима для уточнения ПДн).

Уничтожение пДн - действия, в результате которых 
становится невозможным восстановить содержание ПДн 
в ИСПДн и (или) в результате которых уничтожаются ма-
териальные носители ПДн.

обезличивание пДн - действия, в результате кото-
рых становится невозможным без использования до-
полнительной информации определить принадлежность 
ПДн конкретному субъекту ПДн.

информационная система персональных данных 
(далее - иСпДн) - совокупность содержащихся в базах 
данных ПДн и обеспечивающих их обработку информа-
ционных технологий и технических средств.

трансграничная передача пДн - передача ПДн на 
территорию иностранного государства органу власти 
иностранного государства, иностранному физическому 
лицу или иностранному юридическому лицу.

Конфиденциальность персональных данных  - 
обязательное для соблюдения Оператором или иным 
получившим доступ к персональным данным лицом тре-
бование не допускать их распространения без согласия 
субъекта персональных данных или наличия иного за-
конного основания.

Субъект персональных данных - физическое лицо, 
прямо или косвенно определяемое с помощью персо-
нальных данных.

3. права и обязанности оператора 
персональных данных

3.1. Оператор до начала обработки персональных дан-
ных осуществил уведомление уполномоченного органа по 
защите прав субъектов персональных данных о своем наме-
рении осуществлять обработку персональных данных. Опе-
ратор добросовестно и в соответствующий срок осущест-
вляет актуализацию сведений, указанных в уведомлении.

3.2. Оператор обрабатывая персональные данные, в 
зависимости от целей обработки, вправе:

- получать документы, содержащие персональные 
данные;

- требовать от субъекта персональных данных своев-
ременного уточнения предоставленных персональных 
данных.

3.3. Оператор, обрабатывая персональные данные, в 
зависимости от целей обработки, обязан:

- обрабатывать персональные данные, полученные в 
установленном действующим законодательством порядке;

- рассматривать обращения субъекта персональных 
данных (законного представителя субъекта персональ-
ных данных, уполномоченного органа по защите прав 
субъектов персональных данных) по вопросу обработки 
его персональных данных и давать мотивированные от-
веты в срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней с 
даты поступления обращения (запроса);

- предоставлять субъекту персональных данных (за-
конному представителю субъекта персональных дан-
ных) возможность безвозмездного доступа к своим пер-
сональным данным, обрабатываемым в администрации 
Кольчугинского района;

- принимать меры по уточнению, уничтожению персо-
нальных данных субъекта персональных данных в связи 
с его (законного представителя) обращением с законны-
ми и обоснованными требованиями;

- организовывать оперативное и архивное хранение до-
кументов, содержащих персональные данные субъектов 
персональных данных, в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации.

3.4. Гарантии конфиденциальности.
3.4.1. Информация, относящаяся к персональным дан-

ным, ставшая известной в связи с реализацией трудовых 
отношений и в связи с оказанием муниципальных услуг 
и осуществлением муниципальных функций, является 
конфиденциальной информацией и охраняется законом.

3.4.2. Работники и иные лица, получившие доступ к об-
рабатываемым персональным данным, предупреждены 
о возможной дисциплинарной, административной, граж-
данско-правовой или уголовной ответственности в случае 
нарушения норм и требований действующего законода-
тельства, регулирующего правила обработки и защиты 
персональных данных.

4. права субъектов персональных данных
4.1. Субъект персональных данных имеет право на 

получение сведений об обработке его персональных 
данных Оператором. 

4.2. Субъект персональных данных вправе требовать 
от Оператора уточнения этих персональных данных, их 
блокирования или уничтожения в случае, если они яв-
ляются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 
полученными или не могут быть признаны необходимы-
ми для заявленной цели обработки, а также принимать 
предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

4.3. Право субъекта персональных данных на доступ к 
его персональным данным может быть ограничено в соот-
ветствии с федеральными законами, в том числе, если до-
ступ субъекта персональных данных к его персональным 
данным нарушает права и законные интересы третьих лиц. 

4.4. Для реализации и защиты своих прав и законных 
интересов субъект персональных данных имеет право 
обратиться к Оператору. Оператор рассматривает любые 
обращения и жалобы со стороны субъектов персональ-
ных данных, тщательно расследует факты нарушений и 
принимает все необходимые меры для их немедленного 
устранения, наказания виновных лиц и урегулирования 
спорных и конфликтных ситуаций в досудебном порядке. 

4.5. Субъект персональных данных вправе обжало-
вать действия или бездействие Оператора путем обра-
щения в уполномоченный орган по защите прав субъек-
тов персональных данных. 

4.6. Субъект персональных данных имеет право на 
защиту своих прав и законных интересов, в том числе 
на возмещение убытков и(или) компенсацию морального 
вреда в судебном порядке.

5. Цели сбора и обработки персональных данных
Оператор осуществляет сбор и дальнейшую обработ-

ку персональных данных в следующих целях: 
-  исполнение условий трудовых договоров, заключен-

ных между работниками и Оператором;
-  выполнение требований законодательства о муни-

ципальной службе в Российской Федерации;
-  проведение конкурсов на замещение вакантных долж-

ностей муниципальной службы Оператора, а также форми-
рование списков лиц, включенных в кадровый резерв му-
ниципальных служащих и резерв управленческих кадров 
муниципального образования Кольчугинский район;

- подбор работников администрации Кольчугинского 
района;

- исполнение условий договоров гражданско-правово-
го характера, заключенных между работниками и Опе-
ратором;

- ведение бухгалтерского и кадрового учета работни-
ков Оператора;

- осуществление отчетности, предусмотренной зако-
нодательством Российской Федерации;

-  оформление доверенностей;
-  оказание муниципальных услуг гражданам;
-  приём и рассмотрение обращений граждан;
- проведение закупок, заключение и исполнение до-

говоров (контрактов);
- регистрация и обработка сведений, необходимых 

для реализации Оператором своих полномочий.
6. правовые основания обработки 

персональных данных
Политика Оператора в отношении организации об-

работки персональных данных определяется в соответ-
ствии со следующими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации: 

-   Конституцией Российской Федерации;
-  Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 19.12.2005 № 160-ФЗ «О 

ратификации Конвенции Совета Европы о защите фи-
зических лиц при автоматизированной обработке персо-
нальных данных»;

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите 
информации»;

- Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 21.03.2012  № 211 «Об утверждении перечня мер, 
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом «О персональ-
ных данных» и принятыми в соответствии с ним норма-
тивными правовыми актами, операторами, являющимися 
государственными или муниципальными органами» ;

- Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об 
особенностях обработки персональных данных, осущест-
вляемой без использования средств автоматизации».
7. Категории обрабатываемых персональных данных, 

категории субъектов персональных данных.
7.1. Категории обрабатываемых персональных данных:
7.1.1. Оператор обрабатывает следующие категории 

персональный данных в связи с реализацией трудовых 
отношений:

фамилия, имя, отчество;
адрес проживания и прописки;
телефон;
семейное положение;
иные паспортные данные;
ИНН, а также персональные данные, содержащиеся в:
- письменном заявлении с просьбой о поступлении 

на муниципальную службу и замещении должности му-
ниципальной службы Российской Федерации (далее - 
должность муниципальной службы);

- собственноручно заполненной и подписанной граж-
данином Российской Федерации анкете;

- документах о прохождении конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы (если граж-
данин назначен на должность по результатам конкурса); 

- копиях паспорта и свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского состояния; 

- копии трудовой книжки или документе, подтвержда-

ющего прохождение военной или иной службы;
- копии документов о профессиональном образова-

нии, профессиональной переподготовке, повышении 
квалификации, стажировке, присвоении учёной степени, 
учёного звания (если таковые имеются);

- копии решений о награждении государственными на-
градами Российской Федерации, присвоении почётных, 
воинских и специальных званий, присуждении государ-
ственных премий (если таковые имеются); 

- копии акта органа местного самоуправления о назна-
чении на должность муниципальной службы;

- экземпляре трудового договора, а также экземпля-
рах письменных дополнительных соглашений, которыми 
оформляются изменения и дополнения, внесённые в 
трудовой договор;

- копии актов органа местного самоуправления о пе-
реводе муниципального служащего на иную должность 
муниципальной службы, о временном замещении им 
иной должности муниципальной службы;

- копии документов воинского учёта (для военнообязан-
ных и лиц, подлежащих призыву на военную службу);

- копии акта органа местного самоуправления об ос-
вобождении муниципального служащего от замещаемой 
должности муниципальной службы, о прекращении трудо-
вого договора или его приостановлении;

- аттестационном листе муниципального служащего, 
прошедшего аттестацию, и отзыве об исполнении им 
должностных обязанностей за аттестационный период;

- экзаменационном листе муниципального служащего и 
отзыве об уровне его знаний, навыков и умений (професси-
ональном уровне) и о возможности присвоения ему класс-
ного чина муниципальной службы Российской Федерации;

- копии документов о присвоении муниципальному 
служащему классного чина муниципальной службы Рос-
сийской Федерации (иного классного чина, квалификаци-
онного разряда, дипломатического ранга);

- копии документов о включении муниципального слу-
жащего в кадровый резерв, а также об исключении его из 
кадрового резерва;

- копии решений о поощрении муниципального слу-
жащего, а также о наложении на него дисциплинарного 
взыскания до его снятия или отмены;

- копии документов о начале служебной проверки, ее 
результатах, об отстранении муниципального служащего от 
замещаемой должности  муниципальной службы; 

- документах, связанных с оформлением допуска к све-
дениям, составляющим государственную или иную охра-
няемую законом тайну, если исполнение обязанностей по 
замещаемой должности муниципальной службы связано с 
использованием таких сведений; 

- сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера муниципального 
служащего;

- копии страхового свидетельства обязательного пен-
сионного страхования;

- копии свидетельства о постановке на учет в нало-
говом органе физического лица по месту жительства на 
территории Российской Федерации;

- копии страхового медицинского полиса обязательно-
го медицинского страхования граждан;

- медицинском заключении установленной формы об от-
сутствии у гражданина заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу или ее прохождению;

- справке о результатах проверки достоверности и 
полноты представленных муниципальным служащим 
сведений о доходах, имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведений о соблюдении 
муниципальным служащим ограничений, установленных 
федеральными законами.

7.1.2. Для целей оказания муниципальных услуг и 
осуществления муниципальных функций (полномочий, 
обязанностей) Оператором обрабатываются следующие 
категории персональных данных:

- фамилия, имя, отчество;
- адрес проживания и прописки;
- телефон;
- иные паспортные данные;
- адрес электронной почты;
- ИНН;
- СНИЛС;
- иные сведения, указанные заявителем.
7.2. Категории субъектов, персональные данные кото-

рых обрабатываются Оператором:
- граждане, замещающие должности муниципальной 

службы, их супруги, несовершеннолетние дети; 
- граждане, замещающие другие должности, не свя-

занные с прохождением муниципальной службы; 
- граждане, претендующие на замещение должностей 

муниципальной службы; 
- граждане по рассмотрению вопросов об админи-

стративных правонарушениях;
- граждане, обратившиеся к Оператору за предостав-

лением муниципальных услуг.
8. порядок и условия обработки 

персональных данных
8.1. Обработка персональных данных Оператором 

включает в себя сбор, запись, систематизацию, нако-
пление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу, удаление, уничто-
жение персональных данных. 

8.2. Оператор не осуществляет обработку биометриче-
ских персональных данных (сведения, которые характеризу-
ют физиологические и биологические особенности челове-
ка, на основании которых можно установить его личность). 

8.3. Оператор не выполняет обработку специальных 
категорий персональных данных, касающихся расовой, 
национальной принадлежности, политических взглядов, 
религиозных или философских убеждений, состояния 
здоровья, интимной жизни.

8.4. Оператор не производит трансграничную (на 
территорию иностранного государства органу власти 
иностранного государства, иностранному физическому 
лицу или иностранному юридическому лицу) передачу 
персональных данных. 

8.5. Оператором создаются общедоступные источни-
ки персональных данных (справочники, адресные книги). 
Персональные данные, сообщаемые субъектом (фамилия, 
имя, отчество, наименование занимаемой должности, кон-
тактные данные и др.), включаются в такие источники толь-
ко с письменного согласия субъекта персональных данных. 

8.6. Оператором не принимаются решения, порождаю-
щие юридические последствия в отношении субъектов пер-
сональных данных или иным образом затрагивающие их 
права и законные интересы, на основании исключительно 
автоматизированной обработки их персональных данных. 

8.7. Оператор осуществляет обработку персональных 
данных с использованием средств автоматизации и без 
использования средств автоматизации. 

8.8. Обработка персональных данных осуществляет-
ся после принятия необходимых мер по защите персо-
нальных данных, а именно:

 - после получения согласия субъекта персональных 
данных, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных»;

 - после направления уведомления об обработке пер-
сональных данных в Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Владимирской области, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 2 ста-
тьи 22  Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

8.9. Лица, допущенные к обработке персональных 
данных, в обязательном порядке под роспись знакомят-
ся с настоящей политикой и подписывают обязательство 
о неразглашении информации.

8.10. Передача персональных данных.
8.10.1. Оператор не предоставляет и не раскрывает 

сведения, содержащие персональные данные клиентов, 
третьей стороне без письменного согласия субъекта 
персональных данных, за исключением случаев, когда 
это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и 
здоровью, а также в случаях, установленных федераль-

ными законами.
8.10.2. По мотивированному запросу, исключительно 

для выполнения возложенных действующим законода-
тельством на Оператора функций и полномочий, персо-
нальные данные субъекта персональных данных без его 
согласия могут быть переданы: 

- в судебные органы в связи с осуществлением право-
судия;

- в органы государственной безопасности,
- в органы прокуратуры;
- в органы полиции;
- в следственные органы;
- в иные органы и организации в случаях, установлен-

ных нормативными правовыми актами, обязательными 
для исполнения.

8.10.3. Муниципальные служащие, ведущие обработку 
персональных данных, не отвечают на вопросы, связанные 
с передачей персональных данных по телефону или факсу.

9. Сроки обработки и хранения персональных 
данных оператора 

9.1.Сроки обработки и хранения персональных дан-
ных Оператора определяются:

9.1.1. Приказом Минкультуры Российской Федерации 
от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении «Перечня типо-
вых управленческих архивных документов, образующих-
ся в процессе деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления и организаций, с ука-
занием сроков хранения»:

- постановления, распоряжения администрации Коль-
чугинского района по основной деятельности – постоянно;

- распоряжения администрации Кольчугинского райо-
на по личному составу - 50 лет;

- обращения граждан в администрацию Кольчугинско-
го района – 5 лет;

- переписка по вопросам деятельности администра-
ции Кольчугинского района – 5 лет;

- журналы регистраций по основной деятельности ад-
министрации Кольчугинского района – 5 лет;

- нормативные правовые акты о персональных дан-
ных – постоянно;

- личные дела муниципальных служащих – постоянно;
- личные карточки работников администрации Кольчу-

гинского района – постоянно;
9.1.2. Сроком исковой давности;
9.1.3. Иными требованиями законодательства Рос-

сийской Федерации и муниципальными нормативными 
правовыми актами.

Хранение персональных данных должно осуществлять-
ся в форме, позволяющей определить субъекта персональ-
ных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 
персональных данных, если срок хранения персональных 
данных не установлен Федеральным законом, договором, 
стороной которого, выгодоприобретателем или поручите-
лем по которому является субъект персональных данных.

10. актуализация, исправление, удаление 
и уничтожение персональных данных, ответы на 

запросы субъектов на доступ к персональным данным
10.1. В срок, не превышающий семи рабочих дней со 

дня предоставления субъектом персональных данных 
или его представителем сведений, подтверждающих, 
что персональные данные являются неполными, неточ-
ными или неактуальными, Оператор вносит в них необ-
ходимые изменения.

10.2. В срок, не превышающий семи рабочих дней 
со дня представления субъектом персональных данных 
или его представителем сведений, подтверждающих, 
что такие персональные данные являются незаконно 
полученными или не являются необходимыми для за-
явленной цели обработки, Оператор уничтожает такие 
персональные данные.

10.3. Оператор уведомляет субъекта персональных 
данных или его представителя о внесенных изменениях 
и предпринятых мерах и принимает разумные меры для 
уведомления третьих лиц, которым персональные дан-
ные этого субъекта были переданы.

10.4. Порядок удаления и уничтожения обработанных 
персональных данных.

10.4.1. Под удалением и уничтожением обработанных 
персональных данных понимаются действия, в резуль-
тате которых невозможно восстановить содержание пер-
сональных данных в информационной системе персо-
нальных данных или в результате которых уничтожаются 
материальные носители персональных данных. 

10.4.2. Уничтожение носителей персональных данных 
производится комиссионно с составлением акта уничтоже-
ния в соответствии с положением о комиссии по уничтоже-
нию носителей персональных данных.

10.5. Порядок рассмотрения запросов субъектов пер-
сональных данных или их представителей.

10.5.1. Запросы субъектов персональных данных или 
их представителей рассматриваются в порядке, предус-
мотренном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

10.5.2. Оператор уведомляет субъект персональных 
данных или его представителя о наличии персональных 
данных, относящихся к соответствующему субъекту пер-
сональных данных, а также предоставляет возможность 
ознакомления с этими персональными данными в тече-
ние тридцати дней с даты получения запроса субъекта 
персональных данных или его представителя.

10.5.3. Сведения должны быть предоставлены субъек-
ту персональных данных или его представителю Опера-
тора в доступной форме, и в них не должны содержаться 
персональные данные, относящиеся к другим субъектам 
персональных данных, за исключением случаев, если 
имеются законные основания для раскрытия таких персо-
нальных данных.

10.5.4. В случае отказа в предоставлении информации 
о наличии персональных данных субъекту персональных 
данных или его представителю Оператор обязан дать в 
письменной форме мотивированный ответ в срок, не пре-
вышающий тридцати дней со дня обращения субъекта 
персональных данных или его законного представителя 
либо с даты получения запроса субъекта персональных 
данных или его представителя.

10.5.5. В случае отказа субъекту персональных дан-
ных или его представителю в выполнении повторного 
запроса, не соответствующего условиям настоящей по-
литики, Оператор обязан дать мотивированный ответ, в 
котором указаны доказательства обоснованности отка-
за, в срок, не превышающий тридцати дней со дня обра-
щения субъекта персональных данных или его законного 
представителя либо с даты получения запроса субъекта 
персональных данных или его представителя.

10.5.6. Оператор обязан предоставить безвозмездно 
субъекту персональных данных или его представителю 
возможность ознакомления с персональными данными, 
относящимися к этому субъекту персональных данных. В 
срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предо-
ставления субъектом персональных данных сведений, 
подтверждающих, что персональные данные являются 
неполными, неточными или неактуальными, админи-
страция обязана внести в них необходимые изменения. 
В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня 
представления субъектом персональных данных или его 
представителем сведений, подтверждающих, что такие 
персональные данные являются незаконно полученными 
или не являются необходимыми для заявленной цели 
обработки, администрация  обязана уничтожить такие 
персональные данные. Оператор  обязан уведомить 
субъекта персональных данных или его представителя о 
внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять 
разумные меры для уведомления третьих лиц, которым 
персональные данные этого субъекта были переданы.

11. актуализация и утверждение политики
11.1. Политика утверждается и вводится в действие 

распоряжением администрации Кольчугинского района. 
11.2. Настоящая Политика может быть дополнена 

либо изменена. 
11.3. В случае внесения в настоящую Политику суще-

ственных изменений, к ним будет обеспечен неограни-
ченный доступ всем заинтересованным субъектам пер-
сональных данных.
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поСтановление аДминиСтраЦии 
КолЬЧУГинСКоГо раЙона 

от 10.04.2018                                                 № 373
о внесении изменений в муниципальную программу  

«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании 

Кольчугинский район», утвержденную постановлением 
администрации Кольчугинского района от  30.11.2017 №2278

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Кольчугинского района, утвержденным по-
становлением администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№1166, с решением Совета народных депутатов Кольчугинского рай-
она от 03.04.2018 № 331/53 «О внесении изменений в решение Сове-
та народных депутатов Кольчугинского района от 21.12.2017 № 300/48 
«Об утверждении районного бюджета на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района 

поСтановляет:   
1. Внести в муниципальную программу «Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности в муниципальном образовании 
Кольчугинский район», утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 30.11.2017 №2278, следующие изменения:

1.1. В разделе I строку «9. Объёмы бюджетных ассигнований на реа-
лизацию Программы» изложить в следующей редакции:

9. Объёмы 
бюджетных 
ассигнований 
на 
реализацию  
Программы  

Финансирование Программы осуществляется за счет 
средств районного бюджета и средств бюджетов 
сельских поселений, на весь период реализации 
составит – 4426,0* тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год –  4426,0 тыс. руб., в т. ч.:
 - 520,0 тыс. руб. – средства районного бюджета;
 - 3906,0 тыс. руб. – средства бюджетов поселений;
2019 год – 0* руб.; 
2020 год – 0* руб.
* Объёмы финансирования носят прогнозный характер 
и подлежат ежегодному уточнению 
при формировании районного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

1.2. В разделе VII в таблицу № 1 изложить в редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. Приложения к настоящему постановлению подле-
жат опубликованию (обнародованию) на официальном сайте админи-
страции Кольчугинского района www.raion.kolchadm.ru. 

М.Ю. БарашенКоВ, глава администрации района                                                               

поСтановление аДминиСтраЦии 
КолЬЧУГинСКоГо раЙона 

от 11.04.2018                                                                       № 381     
о внесении изменения в постановление администрации 

Кольчугинского района от 01.08.2013 № 831 
«об утверждении перечня расходов и установлении 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования 
в муниципальных организациях Кольчугинского района»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района  

поСтановляет: 
1. Внести изменение в постановление администрации Кольчугинско-

го района от 01.08.2013 № 831 «Об утверждении перечня расходов и 
установлении платы, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных организациях 
Кольчугинского района», изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образователь-
ных организациях Кольчугинского района, с учётом длительности пре-
бывания детей в организации в следующих размерах:

2.1. В муниципальных дошкольных образовательных организациях:
- в группах с 12-часовым пребыванием детей - 134 рубля в день;
- в группах с 10-часовым пребыванием детей - 130 рублей в день.
2.2. В дошкольных группах муниципальных общеобразовательных 

организаций - 108 рублей в день».
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации 

Кольчугинского района от 12.10.2017 № 2049 «О внесении изменения 
в постановление администрации Кольчугинского района от 01.08.2013 
№ 831 «Об утверждении перечня расходов и установлении платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных организациях Кольчугинского района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Кольчугинского района по соци-
альным вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования, но не ранее 01.05.2018.

М.Ю. БарашенКоВ, глава администрации района                                                               

поСтановление аДминиСтраЦии 
КолЬЧУГинСКоГо раЙона 

от 01.06.2018                                                                       № 626     
о внесении изменений в муниципальную программу 

«развитие сельского хозяйства Кольчугинского района 
на 2013-2020 годы», утверждённую  постановлением 

администрации Кольчугинского района от 28.03.2013 №353
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Кольчугинского района, утверждённым постановлением 
администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 №1166, решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского 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 Коль-
чугинский район, администрация   Кольчугинского района    

поСтановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации Кольчугинского 

района от 28.03.2013 № 353 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие сельского хозяйства Кольчугинского района на 2013-2020 
годы», исключив в заголовке и пункте 1 слова «на 2013-2020 годы».

2. Внести в муниципальную программу «Развитие сельского хозяй-
ства Кольчугинского района на 2013 – 2020 годы», утверждённую поста-
новлением  администрации Кольчугинского района от 28.03.2013 №353, 
следующие изменения:

2.1.  На титульном листе исключить слова «на 2013-2020 годы»;
2.2. В разделе I:
2.2.1. В заголовке и строке «Наименование программы» исключить 

слова «на 2013-2020 годы»;
2.2.2. В строке «Основание для разработки Программы»:
2.2.2.1. Пункт 7 исключить;
2.2.2.2. Пункт 8 считать пунктом  7 и  изложить его в следующей редакции:
«7. Постановление администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 

№ 1166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ Кольчугинского района»»;

2.2.3. В строке «Сроки реализации Программы» цифру  «2020» за-
менить цифрой  «2021»;

2.2.4. Строку «Объёмы и источники финансирования Программы» из-
ложить в следующей редакции: 

«Объёмы и 
источники 
финан-
сирования  
Программы
 

Финансирование Программы на весь период её реализации 
составляет  32333,7 тыс. руб., в том числе из средств:
- районный бюджет – 7943,3 тыс. рублей;*
- областной бюджет – 9139,0 тыс. рублей;*
- федеральный бюджет – 12559,7 тыс. рублей;*
- городской бюджет – 2691,7 тыс. рублей.*
Финансирование  Программы и её источникам по годам:
2013 – 141,0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 7,0 тыс. рублей;
- федеральный бюджет – 134,0 тыс. рублей;
2014 – 9320,1 тыс. рублей: 
- районный бюджет – 1539,1 тыс. рублей;
- областной бюджет – 1499,0 тыс. рублей;
- федеральный бюджет – 6282,0 тыс. рублей;
2015 – 4718,4 тыс. рублей:
- районный бюджет – 757,2 тыс. рублей;
- областной бюджет – 7,5 тыс. рублей;
- федеральный бюджет – 3537,7 тыс. рублей;
- городской бюджет – 416,0 тыс. рублей;
2016 – 10664,6 тыс. рублей:
- районный бюджет – 1553,8 тыс. рублей;
- областной бюджет – 6778,5 тыс. рублей;
- федеральный бюджет – 2009,0 тыс. рублей;
- городской бюджет – 323,3 тыс. рублей;
2017 – 1848,8 тыс. рублей:
- районный бюджет – 404,8 тыс. рублей;
- областной бюджет – 847,0 тыс. рублей;
- федеральный бюджет – 597,0 тыс. рублей;
2018 – 1384,4 тыс. рублей:
- районный бюджет – 272,0 тыс. рублей;
- городской бюджет –  1112,4 тыс. рублей;
2019 – 1439,4 тыс. рублей:*                           
- районный бюджет – 599,4 тыс. рублей;   
- городской бюджет – 840,0 тыс. рублей;
2020 – 1336,0 тыс. рублей:
- районный бюджет – 1336,0 тыс. рублей;*
2021 – 1481,0 тыс. рублей:
- районный бюджет - 1481,0 тыс. рублей;*
* Ежегодно уточняется при формировании бюджета на 
соответствующий финансовый год.»

2.2.5. Строку «Ожидаемые конечные результаты» изложить в следу-
ющей редакции:

«Ожидаемые 
конечные 
результаты

Реализация Программы к 2021 году позволит:
1. Увеличить индекс производства сельского хозяйства 
в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) на 
35 % к уровню 2012 года;
2. Обеспечить производство в хозяйствах всех категорий:
- зерновых и зернобобовых - 5100 тонн;
- овощей                                 - 14300 тонн;
- картофеля                            - 10000 тонн;
- производство скота и птицы
  на убой (в живом весе)       - 3803 тонн;
- молока                                 - 3570 тонн;
3. Довести уровень рентабельности в хозяйствах всех 
категорий  до 11,8 % (с учётом субсидий).»

2.3.  Абзацы 1 – 5  раздела 7 изложить в следующей редакции:
«Для реализации программных мероприятий привлекаются сред-

ства районного, областного, федерального, городского бюджетов и 
внебюджетные источники. Предполагаемые расходы на весь период 
действия Программы составляют 32333,7 тысячи рублей. В том числе:

- районный бюджет – 7943,3 тысячи рублей; 
- областной бюджет – 9139,0 тысячи рублей;
- федеральный бюджет – 12559,7 тысячи рублей;
- городской бюджет – 2691,7 тысячи рублей.»;
2.4. В абзаце 5 раздела 8 цифру  «22,8» заменить цифрой «35»;
2.5. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению; 
2.6. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно 

приложению  № 2 к настоящему постановлению; 
2.7. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно 

приложению № 3 к настоящему постановлению. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на  заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению.
4. Настоящее  постановление вступает в силу 01.01.2019, но не 

ранее его официального опубликования. Приложения к настоящему 
постановлению подлежат официальному опубликованию (обнародо-
ванию) на официальном сайте муниципального образования Кольчу-
гинский район  www.raion.kolchadm.ru.

М.Ю. БарашенКоВ, глава администрации района                                                               

МКУ «Управление архитектуры и земельных отношений Кольчугинского 
района» (далее - управление) – организатор аукциона по продаже земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на, и (или) аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена на 
территории Кольчугинского района, извещает о проведении аукциона:

ЛОТ № 1:  продажа земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, площадью 1250 м2, с кадастровым 
№ 33:03:001218:282, по адресу: Владимирская область, Кольчугинский 
район, МО Ильинское (сельское поселение), д. Прокудино, ул. Третья, д. 
8, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешённого ис-
пользования – для жилищного строительства.

1. Основание проведения аукциона – постановление администрации 
Кольчугинского района от 08.05.2018 № 514;

2. Начальная цена земельного участка без учёта НДС составляет 
176600 (сто семьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального размера цены земельного 
участка - 5298 (пять тысяч двести девяносто восемь) рублей;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% начального размера цены 
земельного участка – 35320 (тридцать пять тысяч триста двадцать) рублей.

Техническая возможность подключения планируемого к строительству 
объекта к инженерным сетям:

- электроснабжения имеется согласно письму Кольчугинского РЭС от 
28.03.2018 № 29-10-62, срок подключения объектов к сетям до 4 месяцев. 
Планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки - 15 кВт. 
Стоимость подключения будет рассчитана ф. «Владимирэнерго», после 
подачи заявки на технологическое присоединение;

- газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от-
сутствует.

Параметры разрешённого строительства – в соответствии действую-
щими СП. 

ЛОТ № 2:  продажа земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, площадью 1250 м2, с кадастровым 
№ 33:03:001218:284, по адресу: Владимирская область, Кольчугинский 
район, МО Ильинское (сельское поселение), д. Прокудино, ул. Третья, д. 
10, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешённого ис-
пользования – для жилищного строительства.

1. Основание проведения аукциона – постановление администрации 
Кольчугинского района от 08.05.2018 № 513;

2. Начальная цена земельного участка без учёта НДС составляет 
176600 (сто семьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального размера цены земельного 
участка - 5298 (пять тысяч двести девяносто восемь) рублей;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% начального размера цены 
земельного участка – 35320 (тридцать пять тысяч триста двадцать) рублей.

Техническая возможность подключения планируемого к строительству 
объекта к инженерным сетям:

- электроснабжения имеется согласно письму Кольчугинского РЭС от 
28.03.2018 № 29-10-63, срок подключения объектов к сетям до 4 месяцев. 
Планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки - 15 кВт. 
Стоимость подключения будет рассчитана ф. «Владимирэнерго», после 
подачи заявки на технологическое присоединение;

- газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от-
сутствует.

Параметры разрешённого строительства – в соответствии действую-
щими СП. 

ЛОТ № 3:  продажа земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, площадью 47 м2, с кадастровым № 
33:03:000114:372, по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО Флорищинское (сельское поселение), п. Металлист, ул. Центральная, 
гараж № 3, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешён-
ного использования – индивидуальные гаражи и подсобные помещения.

1. Основание проведения аукциона – постановление администрации 
Кольчугинского района от 04.05.2018 № 504;

2. Начальная цена земельного участка без учёта НДС составляет 
39053 (тридцать девять тысяч пятьдесят три) рубля 71 копейка;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального размера цены земельного 
участка - 1171 (одна тысяча сто семьдесят один) рубль 61 копейка;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% начального размера 
цены земельного участка – 7810 (семь тысяч восемьсот десять) рублей 
74 копейки.

Техническая возможность подключения планируемого к строительству 
объекта к инженерным сетям:

- электроснабжения имеется согласно письму Кольчугинского РЭС от 

05.06.2018 № 29-10-111, срок подключения объектов к сетям до 4 меся-
цев, срок действия ТУ – 2 года, оплата за подключение 550 рублей до 15 
кВт включительно;

- газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от-
сутствует.

Параметры разрешённого строительства – в соответствии действую-
щими СП. 

ЛОТ № 4:  продажа земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, площадью 182 м2, с кадастровым № 
33:03:000114:373, местоположением: Владимирская область, Кольчугин-
ский район, МО Флорищинское (сельское поселение), п. Металлист, уча-
сток расположен примерно в 10 метрах по направлению на восток от д. 
№ 6 по ул. Школьная, категория земель – земли населённых пунктов, вид 
разрешённого использования – индивидуальные гаражи и подсобные по-
мещения, хозяйственные постройки и строения для содержания мелких 
домашних животных (кроликов, коз, и т.д.) и птицы.

1. Основание проведения аукциона – постановление администрации 
Кольчугинского района от 04.05.2018 № 502;

2. Начальная цена земельного участка без учёта НДС составляет 151229 
(сто пятьдесят одна тысяча двести двадцать девять) рублей 26 копеек;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального размера цены земельного 
участка - 4536 (четыре тысячи пятьсот тридцать шесть) рублей 88 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% начального размера 
цены земельного участка – 30245 (тридцать тысяч двести сорок пять) ру-
блей 85 копеек.

Техническая возможность подключения планируемого к строительству 
объекта к инженерным сетям:

- электроснабжения имеется согласно письму Кольчугинского РЭС от 
05.06.2018 № 29-10-105, срок подключения объектов к сетям до 4 меся-
цев, срок действия ТУ – 2 года, оплата за подключение 550 рублей до 15 
кВт включительно;

- газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от-
сутствует.

Параметры разрешённого строительства – в соответствии действую-
щими СП. 

ЛОТ № 5: продажа земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, площадью 1948 м2, с кадастровым № 
33:03:000121:670, местоположением: Владимирская область, Кольчугин-
ский район, МО Флорищинское (сельское поселение), с. Флорищи, уча-
сток расположен примерно в 65 метрах по направлению на юго-восток от 
д. № 63 по ул. Первая, категория земель – земли населённых пунктов, вид 
разрешённого использования – ведение личного подсобного хозяйства.

1. Основание проведения аукциона – постановление администрации 
Кольчугинского района от 04.05.2018 № 501;

2. Начальная цена земельного участка без учёта НДС составляет 
231305 (двести тридцать одна тысяча триста пять) рублей 52 копейки;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального размера цены земельного 
участка – 6939 (шесть тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 17 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% начального размера 
цены земельного участка – 46261 (сорок шесть тысяч двести шестьдесят 
один) рубль 10 копеек.

Техническая возможность подключения планируемого к строительству 
объекта к инженерным сетям:

- электроснабжения имеется согласно письму Кольчугинского РЭС от 
05.06.2018 № 29-10-104, срок подключения объектов к сетям до 4 меся-
цев, срок действия ТУ – 2 года, оплата за подключение 550 рублей до 15 
кВт включительно;

- газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от-
сутствует.

Параметры разрешённого строительства – в соответствии действую-
щими СП. 

ЛОТ № 6:  право на заключение договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, площадью 
9664 м2, кадастровый № 33:03:001001:3, местоположением: Владимир-
ская область, Кольчугинский район, МО Бавленское (сельское поселе-
ние), д. Плоски, участок расположен примерно в 120 м по направлению 
на восток от дома № 1, относящегося к категории земель – земли на-
селённых пунктов, с установленным видом разрешённого использования 
– отдельно стоящие жилые дома на одну семью 1-3 этажа с участком, 
ведение личного подсобного хозяйства.

1. Основание проведения аукциона – постановление администрации 
Кольчугинского района от 15.09.2017 № 1024.

2. Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок 
без учёта НДС составляет 40922 (сорок тысяч девятьсот двадцать два) 
рубля 21 копейка;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального размера годовой арендной платы за 
земельный участок – 1227 (одна тысяча двести двадцать семь) рублей 67 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% начального размера 
годовой арендной платы за земельный участок – 8184 (восемь тысяч сто 
восемьдесят четыре) рубля 44 копейки;

5. Срок аренды – 20 (двадцать) лет.
Техническая возможность подключения планируемого к строительству 

объекта к инженерным сетям:
- электроснабжения имеется согласно письму Кольчугинского РЭС от 

28.03.2018 № 29-10-58, планируемая величина необходимой нагрузки 5 
кВт. Техническая возможность имеется, при условии выделения и согла-
сования участка земли под строительство воздушной линии электропе-
редачи. Срок  подключения объекта к сетям 4 месяца. Стоимость под-
ключения будет рассчитана ф. «Владимирэнерго», после подачи заявки 
на технологическое присоединение;

- газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
отсутствует.

ЛОТ № 7:  право на заключение договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, площадью 
9002 м2, кадастровый № 33:03:001001:4, местоположением: Владимир-
ская область, Кольчугинский район, МО Бавленское (сельское поселе-
ние), д. Плоски, участок расположен примерно в 50 м по направлению 
на восток от дома № 1, относящегося к категории земель – земли на-
селённых пунктов, с установленным видом разрешённого использования 
– отдельно стоящие жилые дома на одну семью 1-3 этажа с участком, 
ведение личного подсобного хозяйства.

1. Основание проведения аукциона – постановление администрации 
Кольчугинского района от 16.05.2018 № 547.

2. Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок 
без учёта НДС составляет 38118 (тридцать восемь тысяч сто восемнад-
цать) рублей 97 копеек;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального размера годовой арендной пла-
ты за земельный участок – 1143 (одна тысяча сто сорок три) рубля 57 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% начального размера 
годовой арендной платы за земельный участок – 7623 (семь тысяч шесть-
сот двадцать три) рубля 79 копеек;

5. Срок аренды – 20 (двадцать) лет.
Техническая возможность подключения планируемого к строительству 

объекта к инженерным сетям:
- электроснабжения имеется согласно письму Кольчугинского РЭС от 

28.03.2018 № 29-10-59, планируемая величина необходимой нагрузки 5 
кВт. Техническая возможность имеется, при условии выделения и согла-
сования участка земли под строительство воздушной линии электропе-
редачи. Срок  подключения объекта к сетям 4 месяца. Стоимость под-
ключения будет рассчитана ф. «Владимирэнерго», после подачи заявки 
на технологическое присоединение;

- газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
отсутствует.

С формой заявки на участие в аукционе, проектами договоров можно 
ознакомиться на официальном сайте torgi.gov.ru и на сайте администра-
ции Кольчугинского района.

Заявка на участие в аукционе подаётся в двух экземплярах, к заявке 
прилагаются следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Приём заявок на участие в аукционе осуществляется по 09.07.2018 

по адресу: Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 
62, каб. 11, при личном обращении в приемные часы: вторник с 13.00 до 
17.00, четверг с 8-00 до 12-00. Почтовым отправлением на указанный 
выше адрес, по электронной почте arch@kolchadm.ru.

Аукцион состоится 13.07.2018 в 10-00 по адресу: Владимирская обл., г. 
Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. 8.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном статьёй 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

Задатки за участие в аукционе перечисляются на счёт организатора 
торгов по следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Владимирской области (МКУ «УАиЗО Кольчугин-
ского района, л/с 05283201920), ИНН 3306017448, КПП 330601001,БИК 
041708001, банк получателя: Отделение Владимир г. Владимир, р/с 
40302810800083000003.

Задатки, внесённые лицами, признанными участниками аукциона, не 
выигравшими аукцион, возвращаются им по банковским реквизитам, ука-
занным в заявке на участие в аукционе, в течение трёх рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.
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