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Дорогие выпускники! Сердечно поздравляю вас с окончанием школы!
Вы приобрели солидный багаж знаний, освоили первые уроки жизни. Теперь приходит время делать 

самостоятельные шаги на сложном пути, где важно реализовать свои таланты, суметь преодолеть труд-
ности и проявить мужество в достижении поставленной цели.

Убеждена, вы уверенно будете идти к своей мечте. Надёжной опорой вам станут ваши школьные дру-
зья, педагоги, родные. Постарайтесь сохранить в себе чувства товарищества, преданности и искренней 
заботы, в них – основа всех ваших дальнейших успехов и побед.

Надеюсь, что через всю жизнь вы пронесёте благодарность педагогам и родителям, ведь они помогали 
вам постигать мир, заботились о вас и учили побеждать. 

Очень надеюсь, что и свою дальнейшую жизнь вы свяжете с Владимирской областью – землёй с вели-
кой историей, территорией будущего. Здесь много дел, с которыми мы можем справиться только вместе 
с вами – молодыми, сильными, умными и целеустремлёнными!

Нам нужны ответственные и толковые специалисты практически во всех сферах – от энергетики до 
культуры, от сельского хозяйства до освоения космоса. Так что выбирайте профессию и оставайтесь 
жить на нашей родной Владимирской земле. Поверьте, она самая благодарная и прекрасная. И вы – луч-
шее, что у неё есть.

Дорогие друзья! Пусть всегда широко открываются для вас двери в новый мир! Пусть исполняются все 
ваши надежды и мечты! Желаю вам счастья, благополучия, оптимизма, уверенности в своих силах и удачи!

С.Ю. ОрлОва, Губернатор владимирской области

вам, выпускники!

Дорогие заводчане! От души поздравляем вас с Днем завода «Электрокабель», ведь этот день – 
самый главный праздник для кольчугинских кабельщиков. 

Кабели и провода востребованы во всех отраслях промышленности. Вам есть чем гордиться – продук-
ция, которую вы производите, является основой энергетики страны! На ваших плечах лежит высокая 
ответственность за энергетическую безопасность нашей Родины. В бесперебойной подаче электроэнер-
гии  в дома, социально-значимые объекты, на промышленные предприятия есть вклад каждого из вас.

Пусть ваш ответственный и благородный труд и в будущем служит развитию предприятия и процвета-
нию кольчугинского края, а работа будет плодотворной и интересной.

Желаем вам успехов в профессиональной деятельности, творческого настроения  и стремления к но-
вым достижениям! Добра, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии вам и вашим близким!

в.в. ХаритОнОв, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.н. СавинОва, глава города Кольчугино                                                                                                                          

М.Ю. БарашЕнКОв, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

С днём завода!

Уважаемые сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Работа инспекторов крайне трудна и необходима. В вашем коллективе работают люди, готовые в лю-
бых условиях вовремя остановить нарушителей дорожного движения, прийти на помощь пострадав-
шим. Выбрав настоящую мужскую профессию, вы с честью и достоинством выполняете свой служеб-
ный долг. Благодарим вас за обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов.

Желаем всему личному составу успехов в службе. Пусть повседневные трудовые будни, дежурства и сме-
ны как можно реже будут отмечены чрезвычайными ситуациями. Удачи и повышения вам по службе! Креп-
кого здоровья, счастья, вдохновения и благополучия! Спасибо за дисциплину на дорогах! С праздником!

в.в. ХаритОнОв, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.н. СавинОва, глава города Кольчугино                                                                                                                          

М.Ю. БарашЕнКОв, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

3 июля – день ГиБдд

выБоры – 2018
Уведомление о предоставлении 

платной газетной площади для публикации 
предвыборных агитационных материалов 

зарегистрированным кандидатам 
(избирательным объединениям) при проведении 

выборов Губернатора Владимирской области 
и депутатов Законодательного Собрания 
Владимирской области седьмого созыва 

в единый день голосования 9 сентября 2018 года. 
В соответствии с пунктом 6 статьи 50 Федерального закона от 

12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и пунктом 6 статьи 46 Закона Владимирской области от 13.02.2003 
№10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» ООО «Го-
лос кольчугинца» (редакция газеты «Голос кольчугинца») извещает о 
готовности предоставить зарегистрированным кандидатам на долж-
ность Губернатора Владимирской области и зарегистрированным 
кандидатам в депутаты Законодательного Собрания Владимирской 
области седьмого созыва (избирательным объединениям) платную 
печатную площадь в газете «Голос кольчугинца» (зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по Владимирской 
области, регистрационный номер ПИ №ТУ33-00349 от 07.02.2014) 
для проведения агитации в ходе кампании по выборам Губернатора 
Владимирской области и депутатов Законодательного Собрания Вла-
димирской области седьмого созыва 9 сентября 2018 года.

Газетная площадь предоставляется:
-  на 1-й и 16-й страницах (полноцветная печать) и на 2 – 6 стра-

ницах (чёрно-белая печать) в номерах газеты «Голос кольчугинца» 
тиражом 3000 экземпляров от 15.08.2018, 22.08.2018, 29.08.2018 и 
05.09.2018.

Стоимость 1 квадратного сантиметра газетной площади на 1-й и 
16-й страницах с полноцветной печатью составляет 40 рублей, на 
страницах с чёрно-белой печатью – 20 рублей. 

- на страницах 1 – 4 (чёрно-белая печать) в номерах газеты «Голос 
кольчугинца»  тиражом 1520 экземпляров от 17.08.2018, 24.08.2018, 
31.08.2018 и 07.09.2018.

Стоимость 1 квадратного сантиметра газетной площади на 1-й 
странице  составляет 30 рублей, на 2 – 4 страницах – 20 рублей. 

Жеребьёвка газетных площадей состоится 
в пятницу, 3 августа 2018 года, в 13.00, 

в редакции газеты «Голос кольчугинца» по адресу: 
г. Кольчугино Владимирской области, ул. 50 лет Октября, д. 5а.

Уважаемые кольчугинцы!
На официальном интернет-портале администрации Владимир-

ской области открыто голосование по оценке населением эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов региона по итогам 2017 года.

Целью опроса является изучение мнения жителей области о дея-
тельности органов местного самоуправления, глав администраций 
городских округов и муниципальных районов, а также о качестве 
предоставляемых услуг в таких сферах, как организация транспорт-
ного обслуживания и содержание автомобильных дорог в муници-
пальном образовании, жилищно-коммунальное хозяйство (тепло-, 
электро- и газоснабжение, водоснабжение и водоотведение).

 Опрос населения размещен на официальном интернет-портале 
областной администрации (ссылка для входа – https://opros.avo.ru/
ankets.page), а также на официальном сайте администрации Коль-
чугинского района, он будет проходить до 31 декабря 2018 года.

Просим вас принять участие в голосовании по оценке населени-
ем эффективности деятельности руководителей органов местного 
самоуправления,  выразить свою позицию и ответить на вопросы, 
касающиеся работы главы администрации  нашего района!

Чтобы пройти голосование вы должны быть зарегистрированы 
на портале Госуслуг РФ https://www.gosuslugi.ru/. Регистрация на 
данном портале дает возможность оплаты госпошлин со скидкой 
30%. Пройдя регистрацию, вы сможете поставить оценку действи-
ям власти и получить скидку на популярные услуги не выходя из 
дома, а также через мобильное приложение. 

Не оставайтесь равнодушными! От вашей активности зависит 
дальнейшее развитие нашего города.

оцените 
эффективность

6 июля 2018 года, в 11.00, в большом зале здания администрации (г. Кольчугино, площадь Ленина, 
дом 2) состоится встреча начальника государственной инспекции по охране и использованию животного 
мира В.А. КУфтиНА с населением.

обратите внимание

Уважаемые сотрудники государственной инспекции безопасности дорожного движения! 
От местного отделения партии «Единая россия» примите поздравления 

в честь вашего профессионального праздника!
Днем и ночью неся нелегкую службу, проявляя мужество, самоотверженность, профессионализм, вы 

прилагаете все усилия для обеспечения порядка и безопасности на улицах города, строгого соблюдения 
Правил дорожного движения, предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций. Примите искрен-
нюю признательность за добросовестный труд, ответственность и преданность своему делу! Убежден, 
что каждый сотрудник ГИБДД и впредь будет с честью выполнять свой профессиональный долг, обе-
спечивая безопасность и спокойствие кольчугинцев. 

В канун профессионального праздника желаю вам здоровья и благополучия, уважения коллег и жите-
лей нашей района, успехов в решении всех поставленных перед вами задач. 

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

Уважаемые работники аО «Электрокабель» Кольчугинский завод»!
От местного отделения партии «Единая россия» 

примите самые искренние поздравления в честь Дня завода!
Вам, сегодняшним заводчанам и ветеранам предприятия, адресую слова особой благодарности за самоот-

верженный труд, взаимовыручку, неравнодушное и творческое отношение к работе.  Убежден, что сплочен-
ность и слаженность команды кольчугинских кабельщиков  и впредь послужат надежной гарантией процве-
тания АО «ЭКЗ», ведь главная заслуга во всех достижениях завода принадлежит высокопрофессиональным и 
квалифицированным специалистам, ориентированным на максимальную самоотдачу и отличный результат!

 Искренне желаю вам, уважаемые заводчане, всегда оставаться дружной командой, никогда не оста-
навливаться на достигнутом и с новыми творческими силами идти навстречу успехам. Многих вам 
радостей и удач, ярких свершений и всего самого наилучшего! 

С уважением, С.в. лаПин, секретарь местного отделения партии «Единая россия» 
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Окончание см. на 3 стр.

администрация сельского поселения раздольевское Кольчу-
гинского района владимирской области извещает о проведении 
аукциона по продаже муниципального имущества, находящегося 
в казне муниципального образования сельское поселение раздо-
льевское

дата начала подачи заявок: 29 июня 2018 года с 8:00
дата окончания подачи заявок: 27 июля 2018 года до 16:00

определение участников аукциона - 31 июля  2018 года в 16:00
дата, время и место проведения аукциона - 2 августа 2018 года 

в 10 часов 00 минут (по московскому времени) в здании администра-
ции сельского поселения Раздольевское, расположенном по адресу: 

Кольчугинский район, п. Раздолье, ул. Первомайская, д.1, 
кабинет главы администрации.

объекты продажи:
лот № 1. Квартира однокомнатная (кадастровый номер 33:03:000507:359), 

площадью 20,6 кв.м., расположенная по адресу: Владимирская область, 
Кольчугинский район, с. Ельцино, ул. Советская, д.7, кв.3., с обязательством 
о проведении ремонтных работ в приобретаемом по договору купли – про-
дажи жилом помещении для приведения его в соответствие требованиям, 
предъявляемым к жилому помещению, в срок не более двух лет. 

Основание продажи — Постановление администрации сельского по-
селения Раздольевское Кольчугинского района Владимирской области 
от 26.06.2018 №68

Начальная цена продажи объекта – 31 100,00 (тридцать одна тысяча 
сто) рублей, (без НДС).

Размер задатка составляет — 6 220,00 (шесть тысяч двести двад-
цать) рублей.

Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены предмета аукциона 
— 1 555,00 (одна тысяча пятьсот пятьдесят пять) рублей.

лот № 2. Квартира однокомнатная (кадастровый номер 33:03:000507:266), 
площадью 20,3 кв.м., расположенная по адресу: Владимирская обл., Коль-
чугинский район, с. Ельцино, ул. Советская, д.50, кв.2., с обязательством о 
проведении ремонтных работ в приобретаемом по договору купли – про-
дажи жилом помещении для приведения его в соответствие требованиям, 
предъявляемым к жилому помещению, в срок не более двух лет. 

Основание продажи — Постановление администрации сельского по-
селения Раздольевское Кольчугинского района Владимирской области 
от 26.06.2018 №68

Начальная цена продажи объекта – 43 000,00 (сорок три тысячи) ру-
блей, (без НДС).

Размер задатка составляет – 8 600,00 (восемь тысяч шестьсот) рублей.
Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены предмета аукциона 

— 2 150,00 (две тысячи сто пятьдесят) рублей.
лот № 3. Квартира двухкомнатная (кадастровый номер 33:03:000415:331), 

площадью 36,3 кв.м., расположенная по адресу: Владимирская обл., Коль-
чугинский район, с. Зиновьево, ул. Четвертая, д.4, кв.2., с обязательством 
о проведении ремонтных работ в приобретаемом по договору купли – про-
дажи жилом помещении для приведения его в соответствие требованиям, 
предъявляемым к жилому помещению, в срок не более двух лет. 

Основание продажи — Постановление администрации сельского по-
селения Раздольевское Кольчугинского района Владимирской области 
от 26.06.2018 №68

Начальная цена продажи объекта – 37 600,00 (тридцать семь тысяч 
шестьсот) рублей, (без НДС).

Размер задатка составляет – 7 520,00 (семь тысяч пятьсот двадцать) 
рублей.

Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены предмета аукциона 
– 1 880,00 (одна тысяча восемьсот восемьдесят) рублей.

Способ приватизации имущества, форма подачи предложений 
о цене имущества - Аукцион – открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене.

размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты счета 
- Размер задатка составляет 20% от начальной цены объекта. Сумма 
задатка оплачивается претендентом до момента окончания срока по-
дачи заявок по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области (Администрация 
сельского поселения Раздольевское, л/с 05283007090), ИНН/КПП 
3306010185/330601001, Банк получателя: отделение Владимир, БИК 
041708001, Р/счет № 40302810400083000089. КБК не ставится. Назна-
чение платежа: «Задаток за участие в аукционе по продаже муници-
пального имущества (лот № «___», объект продажи, дата торгов).

Претенденты допускаются к участию в аукционе только после по-
ступления суммы задатка на счет Администрации сельского поселения 
Раздольевское.

Сумма задатка, внесенная победителем аукциона (покупателем) на 
указанный выше расчетный счет, засчитывается в оплату приобретае-
мого по результатам проведения аукциона имущества. 

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением побе-
дителя, в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.

прием заявок с прилагаемыми к ним документами, ознакомле-
ние с информацией об объекте продажи, условиями участия в 
продаже, условиями договора купли-продажи, времени и порядке 
осмотра объектов на местности осуществляется по рабочим дням 
с 8-00 до 16-15 понедельник - четверг, с 8-00 до 16-00 пятница. пе-
рерыв с 12-00 до 13-00 по адресу: владимирская обл., Кольчугин-
ский район, п. раздолье, ул. первомайская, д.1. 

перечень предоставляемых покупателями документов - Одно-
временно с заявкой претенденты представляют следующие документы:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилага-
ется их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой – у претендента.

Срок заключения договора купли-продажи - Договор купли-про-
дажи имущества заключается с победителем аукциона в течение 5 ра-
бочих дней с даты подведения итогов аукциона.

порядок определения победителей аукциона по продаже госу-
дарственного или муниципального имущества - Победителем при-
знаётся участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену за 
продаваемое имущество.

В случае подачи только одной заявки на участие в аукционе по на-
чальной цене продажи жилого помещения аукцион признается несо-
стоявшимся, а договор купли продажи заключается с единственным 
участником по начальной цене продажи.

место и срок подведения итогов аукциона по продаже муници-
пального имущества - Итоги аукциона подводятся в день его прове-
дения в здании администрации сельского поселения Раздольевское, 
расположенном по адресу: Кольчугинский район, п. Раздолье, ул. Пер-
вомайская, д.1, кабинет главы администрации.

Формы заявки, договора купли-продажи размещены на сайте ад-
министрации сельского поселения Раздольевское в сети «Интернет»: 
http://admrazdolye.ru/ и на официальном сайте РФ в сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

Совет народныХ депУтатов КолЬЧУГинСКоГо раЙона
 реШение

от  21.06.2018                                                                 № 345/57
об утверждении отчёта об исполнении районного бюджета за 2017 год

Рассмотрев представленный главой администрации района отчёт 
об исполнении районного бюджета за 2017 год, в соответствии с поло-
жением «О бюджетном процессе в Кольчугинском районе», утверждён-
ным решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 
25.09.2014 № 477/74, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, принимая во внимание рекомендации участников публич-
ных слушаний от 15.05.2018, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, Совет народных депутатов Кольчу-
гинского района

реШил:
1. Утвердить отчёт об исполнении районного бюджета за 2017 год по 

доходам в сумме 1281242,6 тыс. рублей, расходам в сумме 1148431,5 
тыс. рублей, с профицитом 132811,1 тыс. рублей и с показателями:

1) по исполнению районного бюджета по доходам по кодам класси-
фикации доходов бюджетов за 2017 год согласно приложению № 1 к 
настоящему решению;

2) по распределению бюджетных ассигнований районного бюджета 
за 2017 год по разделам, подразделам классификации расходов бюд-
жетов согласно приложению № 2 к настоящему решению;

3) по распределению бюджетных ассигнований районного бюджета за 
2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам Кольчугинского района и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему решению;

4) по исполнению районного бюджета по ведомственной структуре 
расходов за 2017 год согласно приложению № 4 к настоящему решению;

5) по распределению бюджетных ассигнований районного бюджета по 
целевым статьям (муниципальным программам Кольчугинского района 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюд-
жетов за 2017 год  согласно приложению № 5 к настоящему решению;

6) по распределению бюджетных ассигнований районного бюдже-
та на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности Кольчугинского района 
за 2017 год согласно приложению № 6 к настоящему решению;

7) по распределению бюджетных ассигнований на предоставление 
бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями и государственными (му-
ниципальными) унитарными предприятиями за 2017 год согласно при-
ложению № 7 к настоящему решению;

8) по распределению межбюджетных трансфертов бюджетам посе-
лений за 2017 год согласно приложению № 8 к настоящему решению;

9) по муниципальным внутренним заимствованиям Кольчугинского 
района по видам заимствований (муниципальные гарантии, кредиты, 
полученные от кредитных организаций, кредиты, полученные из других  
бюджетов) за 2017 год согласно приложению № 9 к настоящему решению;

10) по источникам финансирования дефицита районного бюджета за 
2017 год по кодам классификации источников финансирования дефи-
цита бюджета согласно приложению № 10 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования. 

Приложения к настоящему решению подлежат опубликованию на 
официальном сайте Совета народных депутатов Кольчугинского райо-
на www.sovet.kolchadm.ru.

В.В. ХаритОнОВ, глава Кольчугинского района

Совет народныХ депУтатов КолЬЧУГинСКоГо раЙона
 реШение

от 21.06.2018                                                                  № 346/57
о внесении изменений в решение Совета 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 Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования Кольчугинский район, Совет народ-
ных депутатов Кольчугинского района

реШил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депу-

татов Кольчугинского района от 21.12.2017 № 300/48 «Об утверждении 
районного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
(далее – решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов районного бюджета в сум-

ме 1394064,2 тыс. рублей;
2) общий объём расходов районного бюджета в сумме 1554039,0 

тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 159974,8 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Кольчугинского района на 

1 января 2019 года в сумме 36000,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям Кольчугинского района в 
сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.2. В подпунктах 1 и 2 пункта 2 цифры «891492,0» заменить цифра-
ми «891382,0»;

1.3. В подпунктах 1 и 2 пункта 3 цифры «892353,3» заменить цифра-
ми «892253,3»;

1.4. В пункте 4 цифры «1410,2» заменить цифрами «1221,0»;
1.5. В пункте 17 цифры «77857,2» заменить цифрами «78272,2»;
1.6. В пункте 25:
1.6.1. В подпункте 1 цифры «1050122,9» заменить цифрами «1059611,0»;
1.6.2. В подпункте 2 цифры «30225,5» заменить цифрами «34151,4»;
1.7. В пункте 42 цифры «139122,0» заменить цифрами «143974,8».
2. Внести изменения в доходы районного бюджета на 2018 год и пла-

новый период 2019 и 2020 годов, утверждённые решением Совета, из-
ложив их в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований рай-
онного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утверж-
дённое решением Совета, изложив его в редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению.

4. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований 
районного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам Кольчугинского района и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов, утверждённое решением Совета, изложив его в ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.

5. Внести изменения в ведомственную структуру расходов районного 
бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утверждён-
ную решением Совета, изложив её в редакции согласно приложению № 
4 к настоящему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований 
районного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам 
Кольчугинского района и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов, утверждённое решением Совета, изложив его в ре-
дакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.

7. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований 
районного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объ-
екты капитального строительства муниципальной собственности Коль-
чугинского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 
утверждённое решением Совета, изложив его в редакции согласно при-
ложению № 6 к настоящему решению.

8. Внести изменения в источники финансирования дефицита район-
ного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, ут-
верждённые решением Совета, изложив их в редакции согласно при-
ложению № 7 к настоящему решению.

9. Внести изменения в распределение межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 
утверждённое решением Совета, изложив его в редакции согласно при-
ложению № 8 к настоящему решению.

10. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Приложения к настоящему решению подлежат опубликованию на 
официальном сайте Совета народных депутатов Кольчугинского райо-
на www.sovet.kolchadm.ru.

В.В. ХаритОнОВ, глава Кольчугинского района

админиСтраЦия 
КолЬЧУГинСКоГо раЙона

поСтановление
     

от 22.06.2018              № 711              

Совет
народныХ депУтатов

КолЬЧУГинСКоГо раЙона
реШение

от 21.06.2018         № 350/57
о присуждении районной краеведческой премии имени 

почётного гражданина г. Кольчугино в.и. реброва в 2018 году
В соответствии с решением Совета народных депутатов Кольчугин-

ского района от 24.03.2016 № 80/10 «Об учреждении районной крае-
ведческой премии имени Почётного гражданина г. Кольчугино В.И. 
Реброва», заключением комиссии по присуждению районной краевед-
ческой премии имени Почётного гражданина г. Кольчугино В.И. Реброва 
от 14.06.2018, руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, Совет народных депутатов и администрация 
Кольчугинского района 

реШили:
1. Присудить районную краеведческую премию имени Почётного 

гражданина г. Кольчугино В.И. Реброва в 2018 году следующим соис-
кателям:

1.1. В номинации «Организатор краеведческой работы»:
– Мотченко Валентине Ивановне – члену Кольчугинского районного 

отделения «Союз краеведов Владимирской области» за активную рабо-
ту по развитию краеведения Кольчугинского района;

– Чернышову Алексею Валериевичу – депутату Совета народных 
депутатов Кольчугинского района за помощь в укреплении материаль-
но-технической базы Кольчугинского районного отделения «Союз крае-
ведов Владимирской области».

1.2. В номинации «Исследователь родного края»:
– Котлецову Владимиру Викторовичу – члену Кольчугинского район-

ного отделения «Союз краеведов Владимирской области» за исследо-
вательскую и поисковую работу по истории родного края;

– Локанову Геннадию Леонидовичу – члену Кольчугинского районно-
го отделения «Союз краеведов Владимирской области» за исследова-
тельскую и поисковую работу по истории родного края.

2. Администрации Кольчугинского района обеспечить вручение 
дипломов имени Почётного гражданина г. Кольчугино В.И. Реброва и 
выплату денежной премии в размере 5 000 рублей каждому на торже-
ственном мероприятии, посвящённому Дню города Кольчугино.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и под-
лежит официальному опубликованию.

М.Ю. БарашенКОВ, 
глава администрации 

Кольчугинского района                                                                                                                                          

В.В. ХаритОнОВ, 
глава Кольчугинского района

Совет народныХ депУтатов КолЬЧУГинСКоГо раЙона
 реШение

от 21.06.2018                                                                  № 351/57 
о внесении изменения в состав общественного совета 

Кольчугинского района, утверждённый решением Совета народных 
депутатов Кольчугинского района от 21.12.2017 №304/48

В соответствии с Положением об Общественном совете Кольчугин-
ского района, утверждённым решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 18.06.2015 № 594/85, Регламентом работы 
Общественного совета Кольчугинского района, ввиду досрочного пре-
кращения полномочий членов Общественного совета Кольчугинского 
района на основании решений Общественного совета  Кольчугинского 
района от 16.05.2018 № 7 и от 20.06.2018 № 11, руководствуясь Уста-
вом Кольчугинского района, Совет народных депутатов Кольчугинского 
района

реШил:
1. Внести следующие изменения в состав Общественного совета 

Кольчугинского района, утверждённый решением Совета народных де-
путатов Кольчугинского района от 21.12.2017 № 304/48:

1.1. Исключить из его состава Коннова Романа Андреевича и Лебе-
деву Наталью Витальевну;

1.2. Включить в его состав представителя от КТОСа № 4 – Мартьяно-
ву Анну Юрьевну и от КТОСа № 7 – Антонова Юрия Юрьевича.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

В.В. ХаритОнОВ, глава Кольчугинского района

Совет народныХ депУтатов КолЬЧУГинСКоГо раЙона
 реШение

от 21.06.2018                                          № 354/57
о мероприятиях по подготовке образовательных учреждений 

Кольчугинского района к новому 2018-2019 учебному году
Заслушав информацию администрации Кольчугинского района о ме-

роприятиях по подготовке образовательных учреждений Кольчугинско-
го района к 2018-2019 учебному году, руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, Совет народных депутатов 
Кольчугинского района

реШил:
1. Информацию администрации Кольчугинского района о мероприя-

тиях по подготовке образовательных учреждений Кольчугинского райо-
на к 2018-2019 учебному году (прилагается) принять к сведению.

2. Управлению образования администрации Кольчугинского района 
совместно с муниципальными образовательными учреждениями Коль-
чугинского района обеспечить готовность учреждений к новому 2018-
2019 учебному году.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и под-
лежит официальному опубликованию.

В.В. ХаритОнОВ, глава Кольчугинского района
приложение к решению Совета народных депутатов 

Кольчугинского района от 21.06.2018 № 354/57
информация администрации Кольчугинского района 

о мероприятиях по подготовке образовательных учреждений 
к новому 2018-2019 учебному году

Система образования Кольчугинского района включает в себя 32 об-
разовательных учреждения, которые организуют учебный процесс в 44 
зданиях. Из 32 образовательных учреждений: 15 учреждений общего 
образования (школы), из которых 9 сельских и 6 городских, 14 учреж-
дений дошкольного образования (сады), из которых 1 сельское и 13 
городских, 3 учреждения дополнительного образования (ДЮСШ, ЦВР, 
СЮТур).

Управлением образования составлен план мероприятий по под-
готовке учреждений образования к новому учебному году. Основная 
часть мероприятий, включенных в план, направлена на исполнение 
предписаний надзорных органов. Для исполнения данного плана из му-
ниципального бюджета были выделены финансовые средства в разме-
ре 13,3 млн.руб.. Кроме этого, за счёт вхождения в областные програм-
мы: «Создание в общеобразовательных учреждениях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятия физической культурой и 
спортом», «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности» удалось привлечь дополнительные  финансовые средства в 
размере 3 млн. 771 тыс.руб.

Всего на подготовку образовательных учреждений к новому учебно-
му году выделены финансовые средства в размере 17,1 млн. руб.

Общеобразовательные учреждения (школы).
В новом учебном году в школах района будут обучаться 5308 детей, 

из них: в городских школах – 4641 ребенок.; в сельских – 548 детей.
На подготовку школ  к новому учебному году выделены финансовые 

средства в размере 9 млн. 261,3 тыс.руб., из них: средства муниципаль-
ного бюджета 7 млн.568 тыс.руб., регионального 1 млн. 693 тыс.руб.

Основные запланированные работы:
Школа № 1:
– ремонт кровли,
– ремонт системы отопления;
Школа № 2:
– строительство ограждения,
– покраска актового зала;
Школа № 4:
– ремонт лифтового хозяйства,
– ремонт кровли;
Школа № 5:
– замена оконных блоков,
– ремонт потолков, полов;
Школа № 6:
– приобретение насоса на отопление,
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Совет народныХ депУтатов КолЬЧУГинСКоГо раЙона
 реШение

от 21.06.2018                                                                                                                         № 353/57
о графике приёма избирателей депутатами Совета народных депутатов Кольчугинского района 

V созыва на III квартал 2018 года
Руководствуясь статьёй 44 Регламента работы Совета народных депутатов Кольчугинского района Владимирской области 

V созыва, Уставом муниципального образования Кольчугинский район, Совет народных депутатов Кольчугинского района

– ремонт канализации в начальной школе,
– ремонт фасада в начальной школе;
Школа № 7 – ремонт кровли;
Бавленская школа – ремонт системы отопления;
Б-Кузьминская школа – замена оконных блоков;
Большевистская школа – ремонт системы отопления;
Литвиновская школа – ремонт ГВС, канализации;
Макаровская школа – ремонт системы отопления;
Новобусинская школа – ремонт кровли;
Павловская школа – ремонт кровли;
СЮТур – ремонт системы отопления;
ЦВР – утепление чердачного помещения.
Кроме этого, с целью обеспечения безопасности образовательных учреждений:
– в четырёх школах (школа № 5, Бавленская, Большевистская, Стенковская) будет проведен капитальный 

ремонт автоматической пожарной сигнализации;
– в пяти школах (№ 2,4,5,7,Бавленская) будет установлена система контроля и управления доступа 

(СКУД). Финансирование работ осуществляется за счет  средств областного бюджета в сумме 842 тыс.руб.;
– в  трех школах (№ 1,2, Бавленская) будет установлено новое ограждение территории. Стоимость работ 

составляет 1,4 млн.руб.
– в Новобусинской школе будут проведены работы по проектированию  газовой котельной, выделены фи-

нансовые средства в размере 630 тыс.руб.
– за счет участия в региональной программе «Создание в общеобразовательных учреждениях расположен-

ных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» в Завалинской основной шко-
ле будет построена спортивная площадка. На эти цели из областного бюджета выделены финансовые средства 
в размере  851,3 тыс.руб., доля муниципального бюджета  213 тыс.руб. Общая стоимость 1 млн.64,3 тыс.руб.

На ремонт школьных автобусов  запланированы финансовые средства в размере 150 тыс.руб.
Кроме этого, руководителями общеобразовательных учреждений проводится активная работа по привле-

чению внебюджетных средств.
Дошкольные образовательные учреждения (сады).

Планируется, что в новом учебном году дошкольные учреждения будет посещать 2971 ребенок, из них: 
2671- городские ДОУ, 300 – сельские (в этом учебном году 3022 ребенка).

Новый набор этого года – 335 детей.
На подготовку ДОУ из муниципального бюджета выделены средства в размере 8 млн. 181,8 тыс.руб., из 

них  2 млн. 706 тыс.руб. будут направлены на проведение работ по модернизации газовой котельной в ДОУ 
№ 10.

Основные ремонтные работы:
ДОУ № 1:
– ремонт системы отопления,
– замена оконных блоков,
– спиливание деревьев;
ДОУ № 2:
– ремонт кровли – работы с 18 июня,
– ремонт пищеблока – работы с 18 июня;
ДОУ № 5 - замена оконных блоков;
ДОУ № 7 - ремонт системы водоотведения;
ДОУ № 8 - ремонт прачечной;
ДОУ № 9 - замена оконных блоков;
ДОУ № 12 - замена оконных блоков;
ДОУ № 14- строительство прогулочной веранды;
ДОУ № 15 - ремонт кровли, системы отопления;
ДОУ № 16 - капитальный ремонт кровли – проведен конкурс, заключен контракт на проведение работ с 

ООО «ЯрхомСтрой» г. Ярославль;
ДОУ № 18 - замена оконных блоков ;
ДОУ № 19 - замена входной двери, устройство козырька.
На проведение косметического ремонта всем учреждениям выделены средства от 20 до 70 тыс.руб.
Для приёмки учреждений образования создана комиссия, в которую вошли представители администра-

ции, депутаты, надзорные органы.
Приёмка учреждений к новому учебному году начнётся с 1 августа 2018 года.

Совет народныХ депУтатов КолЬЧУГинСКоГо раЙона
реШение

от 21.06.2018                                                                                                                         № 348/57
об  утверждении  программы приватизации муниципального имущества 

Кольчугинского района на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-

ного имущества», положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Кольчугинского 
района, утверждённым решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 27.07.2016 № 124/17, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, Совет народных депутатов Кольчугинского района

реШил:
1. Утвердить программу приватизации муниципального имущества Кольчугинского района на 2018 год  со-

гласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов Кольчугинского района от 25.04.2017 № 217/34 

«Об утверждении программы приватизации муниципального имущества Кольчугинского района на 2017-2019 годы».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по 

бюджетной, налоговой, экономической политике, земельным и имущественным отношениям Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на 
сайте муниципального образования Кольчугинский район.

  В.В. ХаритОнОВ, глава Кольчугинского района                                                                 
Утверждена решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 21.06.2018 № 348/57

проГрамма приватизаЦии мУниЦипалЬноГо имУЩеСтва КолЬЧУГинСКоГо раЙона на 2018 Год

№ Наименование 
объекта

Место-
нахождение 

объекта
Способ 

приватизации
Форма подачи 
предложений 

по цене

Начальная
цена объекта 

(без учета НДС), 
руб.

Форма 
оплаты

Технические 
характеристики 

объекта
1 2 3 4 5 6 7 8

2018 ГОД

1
Нежилое 

помещение 
телеателье

Владимирская 
область, 

г. Кольчугино, 
ул. 50 лет 

Октября, д. 15

Аукцион Открытая

8 735 153,00 
(отчет об оценке 

рыночной 
стоимости 

от 21.05.2018 
№ 2369/18)

Едино-
временная

Представляет 
собой 

изолированное 
нежилое 

помещение 
с отдельным 

входом, 
расположенное на 
цокольном этаже 

многоквартирного 
жилого дома, 

общей площадью 
531,4 кв.м. 

2 

Земельный 
участок с 

расположенным 
на нем зданием 
средней школы

Владимирская 
область, 

Кольчугинский 
район,

с. Есиплево, 
ул. Школьная, 

д. 1

Аукцион

Посредством 
публичного 

предложения

Без 
объявления 

цены

Открытая

Открытая

Закрытая

2 088 000,00, 
в том числе:

здание средней 
школы – 

1 378 570,00;
земельный 
участок – 

709 430,00 
(отчет об оценке 

рыночной 
стоимости 

от 28.05.2018 
№ 2370/18)

Едино-
временная

Представляет 
собой нежилое 2-х 

этажное здание, 
общей площадью 

1 316 кв.м 
с земельным 

участком 
площадью 

11 630 кв.м.

3 Нежилое 
помещение

Владимирская 
область, 

г. Кольчугино, 
ул. 6 линия 
Ленинского 

поселка, д. 31

Аукцион Открытая

200 000,00 
(отчет об оценке 

рыночной 
стоимости 

от 28.05.2018 
№ 2371/18)

Едино-
временная

Представляет 
собой 

изолированное 
помещение, 

расположенное 
в подвале 

многоквартирного 
жилого дома, 

общей площадью 
33,00 кв.м.

4
Нежилое 

помещение – 
магазин

Владимирская 
область, 

Кольчугинский 
район, 

п. Металлист, 
ул. Центральная, 

д. 3

Аукцион Открытая

244 068,00 
(отчет об оценке 

рыночной 
стоимости 

от 28.05.2018 
№ 2372/18)

Едино-
временная

Представляет 
собой 

изолированное 
нежилое 

помещение 
на 1 этаже 2-х 

этажного здания, 
общей площадью 

49,8 кв.м.

реШил:
1. Утвердить прилагаемый график приёма избирателей депутатами Совета народных депутатов Кольчугин-

ского района на III квартал 2018 года.
2. В соответствии с частью 2 статьи 25 Устава муниципального образования Кольчугинский район главам 

муниципальных образований Кольчугинского района, председателям комитетов территориального обще-
ственного самоуправления городского поселения обеспечить содействие в организации приёма избирателей 
депутатами Совета народных депутатов Кольчугинского района.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.В. ХаритОнОВ, глава Кольчугинского района

Утверждён решением Совета  народных депутатов Кольчугинского района от 21.06.2018 № 353/57

График приёма избирателей депутатами Совета народных депутатов 
Кольчугинского района на III квартал 2018 года

№ изб. округа Ф.И.О. депутата Дата приёма Место приёма
1 Казачкова

Елена Александровна
18.09.2018
17.07.2018

КТОС № 2, ул. III Интернационала, д. 64-а
п. Раздолье, сельский ДК

2 Тихомиров
Сергей Анатольевич

21.08.2018
18.09.2018

КТОС № 2, ул. III Интернационала, д. 64-а
КТОС № 4, ул. Дружба, д. 13

3 Ушанова
Елена Витальевна

17.07.2018
18.09.2018

КТОС № 4, ул. Дружба, д. 13
КТОС № 6, ул. Коллективная, д.41

4 Золкина
Галина Ивановна 18.09.2018 КТОС № 2, ул. III Интернационала, д. 64-а

5 Сухова
Ирина Евгеньевна

17.07.2018
18.09.2018 КТОС № 8, ул. Школьная, д. 12-а

6 Харитонов 
Владимир Викторович

17.07.2018
21.08.2018
18.09.2018

Администрация Кольчугинского района, 
пл. Ленина, д. 2, каб. 20

7 Пискаев
Анатолий Евгеньевич

17.07.2018
18.09.2018

КТОС № 6, ул. Коллективная, д.41
КТОС № 5, ул. Молодежная, д. 2

8 Березовский
Степан Витальевич

17.07.2018
18.09.2018

КТОС № 1, ул. Шмелева, д. 3
КТОС № 5, ул. Молодежная, д. 2

9
Дергунов 
Евгений 
Владимирович

17.07.2018
18.09.2018

КТОС № 3, ул. 50 лет Октября, д. 15
КТОС № 6, ул. Коллективная, д.41

10
Морев
Дмитрий 
Александрович

17.07.2018
21.08.2018

КТОС № 4, ул. Дружба, д. 13
КТОС № 3, ул. 50 лет Октября, д. 15

11 Чернышов
Алексей Валериевич

17.07.2018
 21.08.2018

КТОС № 3, ул. 50 лет Октября, д. 15
КТОС № 1, ул. Шмелева, д. 3

12 Спиридонова
Елена Геннадьевна 10.07.2018 КТОС № 1, ул. Шмелева, д. 3

13 Сбитнева
Елена Алексеевна

17.07.2018
18.09.2018 КТОС № 7, ул. Алексеева, д.1

14 Павлов
Алексей Борисович

17.07.2018
21.08.2018

КТОС № 9, д. Литвиново, д. 158-а 
КТОС № 7, ул. Алексеева, д.1

15 Рогожина
Ирина Николаевна

17.07.2018
18.09.2018 КТОС № 7, ул. Алексеева, д.1

16
Малинина
Елена
Эдуардовна

17.07.2018

18.09.2018

МБУК «Культурно-досуговое объединение 
Бавленского сельского поселения»,

с. Б.Кузьминское, ул. Молодежная, д.1в;
п. Бавлены, ул. Мира, д.1а

1.
Наименование органа местного 
самоуправления, принявшего 
решение об условиях приватизации 
имущества, реквизиты решения.

Администрация Кольчугинского района
Постановление администрации Кольчугинского района 
от  04.04.2018 № 330 «О проведении аукционов»

2.
Наименование имущества, его 
индивидуализирующие сведения 
(характеристика имущества), адрес 
(местоположение).

Согласно приложению № 1 к информационному извещению о продаже 
муниципального имущества

3. Условия, ограничения, обременения Согласно приложению № 1 к информационному извещению о продаже 
муниципального имущества

4.
Способ приватизации имущества, 
форма подачи предложений о цене 
имущества.

ЛОТЫ 1, 2: Аукцион – открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене.

5. Начальная цена продажи имущества. Согласно приложению № 1 к информационному извещению о продаже 
муниципального имущества.

6. Шаг аукциона.
«Шаг аукциона» - величина повышения начальной цены торгов, 
устанавливаемая в размере 5% (пяти процентов) начальной цены 
торгов. «Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.

7. Оплата налога на добавленную 
стоимость.

Одновременно с оплатой имущества покупатель уплачивает сумму НДС 
в размере 18% итоговой цены муниципального имущества.
Для юридического лица и индивидуального предпринимателя:
Одновременно с оплатой по договору купли-продажи покупатель 
уплачивает сумму НДС в размере 18% итоговой цены имущества в 
порядке, определенном  действующим законодательством.
Для физического лица:
Сумма НДС от выкупной стоимости имущества исчисляется Продавцом. 
Продавец, являющийся налоговым агентом по уплате НДС, самостоятельно 
перечисляет сумму НДС, уплаченную Покупателем, в отделение 
Федерального казначейства по г. Кольчугино и Кольчугинскому району 
в соответствии с действующим законодательством. Оплата суммы 
НДС от выкупной стоимости имущества производится Покупателем 
на расчетный счет Управления муниципальным имуществом 
Кольчугинского района по следующим реквизитам:
ПОЛУЧАТЕЛЬ УФК по Владимирской области (Управление муниципальным 
имуществом Кольчугинского района, л/с 05283007180)
ИНН/КПП 3306001705/330601001
Банк получателя  отделение Владимир 
БИК 041708001
Р/счет № 40302810800083000003.

8. Условия и сроки платежа, реквизиты 
счета.

Оплата приобретенного имущества производится победителем 
торгов единовременно по цене его предложения в течение десяти 
календарных дней с момента заключения договора купли-продажи по 
следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Владимирской области (Управление 
муниципальным имуществом Кольчугинского района)
ИНН/КПП 3306001705/330601001,
Банк получателя: отделение Владимир,
БИК: 041708001
Р/счет 40101810800000010002
КБК: 80311402053130000410
ОКТМО: 17640101

Размер задатка, срок и порядок его 
внесения, реквизиты счета. 

Размер задатка составляет 20% от начальной цены объекта 
(согласно приложению к информационному сообщению о продаже 
муниципального имущества).
Сумма задатка оплачивается претендентом до момента окончания 
срока подачи заявок по следующим реквизитам (для юридических лиц):
Получатель: УФК по Владимирской области (Управление 
муниципальным имуществом Кольчугинского района, л/с 05283007180)
ИНН/КПП 3306001705/330601001
Банк получателя: отделение Владимир
БИК 041708001
Р/счет № 40302810800083000003
или оплачивается наличными денежными средствами в кассу 
Управления муниципальным имуществом Кольчугинского района до 
момента окончания подачи заявок (для физических лиц). 
Моментом поступления задатка является дата зачисления денежных 
средств на расчетный счет Управления муниципальным имуществом 
Кольчугинского района. 
Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе по продаже 
муниципального имущества (лот №___)».
Претенденты допускаются к участию в аукционе только после 
поступления суммы задатка на счет Управления муниципальным 
имуществом Кольчугинского района.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, 
является выписка со счета продавца.
Сумма задатка, внесенная победителем аукциона (покупателем) 
на указанный выше расчетный счет, засчитывается в оплату 
приобретаемого по результатам проведения аукциона имущества. 
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением 
победителя, в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 
5 календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.
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