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Примите  Поздравления

Дорогие жители Владимирской области!
От всей души поздравляю вас со светлым семейным праздником – 

Днём семьи, любви и верности!
Этот праздник отмечают во всех уголках нашей страны. Но центром особого вни-

мания и притяжения является город Муром. Ведь именно здесь Родина покровителей 
праздника – благоверных святых Петра и Февронии Муромских, чья самоотвержен-
ная преданность и верность друг другу стали легендой. 

В нашей стране защита семейных ценностей, помощь многодетным семьям, охрана 
материнства и детства являются абсолютными государственными приоритетами. 

Во Владимирской области этим вопросам всегда уделялось, и будет уделяться самое 
пристальное внимание. Увеличивается рождаемость, и, что особенно важно, в наших 
семьях растет число вторых и третьих детей. Мы стараемся создавать все условия для 
того, чтобы на нашей земле – территории будущего – подрастающее поколение имело, 
как можно больше возможностей для здорового роста и полноценного личностного 
развития.

В этот день самые теплые слова благодарности – землякам, воспитывающим не 
только своих, но и приемных детей. Это великий труд, который достоин уважения. 
Мы и в дальнейшем будем поддерживать вас, щедрых душой, самоотверженных и не 
боящихся трудностей!

Будущее государства – в тех семьях, где каждый ценит и любит друг друга, бережно 
хранит семейные ценности, передавая их своим детям, внукам и правнукам. 

Дорогие земляки! От всей души желаю вам доброго здоровья, благополучия, любви 
и семейной гармонии! Пусть ваши семьи будут крепкими и счастливыми. Любите и 
будьте любимы! С праздником! 

С.Ю. ОрлОВа, Губернатор Владимирской области

8 июля – день любви, 
семьи и верности

Уважаемые жители города и района!
Поздравляем вас с  Днем семьи, любви и верности!

Во все времена семья была и остаётся основой общества, очагом любви, преданно-
сти и уверенности в завтрашнем дне.

Семья – это главная основа в жизни, источник нравственности, уважения, опора и 
надежда для каждого человека, залог спокойствия и гармонии в обществе. Семейные 
узы означают огромную ответственность каждого из нас за судьбы и благополучие 
родных и близких, детей и родителей.

В крепкой и благополучной семье растут нравственно здоровые и счастливые дети, 
а унаследованные от родителей традиции они передают из поколения в поколение.  
Это является гарантией здорового общества и залогом надежного будущего.

Искренне желаем, чтобы этот праздник все жители нашего города и района встрети-
ли в окружении родных и близких людей, чтобы не прервалась эта цепочка поколений. 
Особые слава благодарности выражаем супругам долгожителям, которые много лет 
служат образцом взаимной любви и верности и дают прекрасный пример молодым 
семьям.

Счастья, мира и согласия каждому дому! 
В.В. ХаритОнОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         

Е.н. СаВинОВа, глава города Кольчугино                                                                                                                          
М.Ю. БарашЕнКОВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

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

Уважаемые кольчугинцы! От местного отделения партии «Единая россия» 
примите самые искренние поздравления с наступающим праздником – 

Всероссийским Днём семьи, любви и верности!
Во все времена Россия была крепка семейными традициями. А потому семья, любовь, 

верность, забота о детях, родных и близких были и остаются главными ценностями в жиз-

Уважаемые работники почтовой связи!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!

Почта России всегда славилась тем, что её представляли высокопрофессиональ-
ные, трудолюбивые и ответственные сотрудники. Сегодня, когда печатные издания 
практически вытеснены электронными, ничего не изменилось: почтальоны всё так же 
старательны, надёжны и приветливы, они с чувством большой ответственности вы-
полняют свою работу. 

Наша страна очень большая, но для каждого жителя очень важно получить долго-
жданное письмо, телеграмму, бандероль, посылку, открытку… Работники почты каж-
дый день трудятся для того, чтобы вовремя доставить людям желанную весточку из-
далека. И это неоценимый, славный труд, за который мы вам бесконечно благодарны! 
Желаем вам, чтобы жизнь писала вам письма счастья, пусть в каждом конверте судьба 
присылает вам много здоровья, благосостояния, позитивных моментов! Получайте 
ваши радостные письма регулярно! Пусть новости, которые вы приносите людям, 
всегда будут только хорошими! 

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

М.Ю. БарашЕнКОВ, глава администрации Кольчугинского района

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи! 
В честь профессионального праздника – Дня российской почты – 

от местного отделения партии «Единая россия» 
примите искренние поздравления и слова благодарности 
за ваш добросовестный и так необходимый людям труд!

Для нашей огромной страны почта всегда была основным средством связи, и именно 
работники почты своим нелегким трудом помогали соединять людей и расстояния. И 
пусть время не стоит на месте, а на дворе век нано технологий и развитых коммуника-
ций, почта по-прежнему не утрачивает своего значения, а почтальон, в любую погоду 
отправляющийся в путь к адресату, до сих пор остается для многих желанным гостем 
и вестником добрых новостей. 

Сегодня в почтовой отрасли нашего района трудятся замечательные люди, душой и 
сердцем преданные своей профессии и обеспечивающие население всеми видами по-
чтовых услуг, в том числе и самыми современными. Разрешите от всей души пожелать 
вам и вашим семьям благополучия, здоровья и успехов. Пусть сбываются все ваши 
мечты, а работа приносит радость! 

С уважением, С.В. лаПин, 
секретарь местного отделения партии «Единая россия» 

с днём российской почты!

уважаемые жители  и гости города Кольчугино! Во 
время празднования Дня города Кольчугино, в пери-
од с 12.00 14 июля т.г. до 01.00 15 июля т.г. изменяется 
схема движения автобусов по следующим городским 
и пригородным муниципальным маршрутам:

1. По маршруту №3 «ул. Максимова – пос. Белая Реч-
ка» на участке маршрута от остановки «Центр» до оста-
новки «Переезд» в прямом и обратном направлениях по 
схеме: «Центр – Детская поликлиника – Хлебокомбинат 
– ул. Московская – Переезд».

2. По маршруту №4 «КСТ – ул. Максимова» на участ-
ке маршрута от остановки «Центр» до остановки «Пе-
реезд» в прямом и обратном направлениях по схеме: 
«Центр – Детская поликлиника – Хлебокомбинат – ул. 
Московская – Переезд».

3. По маршруту №6 «ул. Максимова – ул. Гагарина» 
на участке маршрута от остановки «Детская поликли-
ника» до остановки «Переезд» по схеме: «Детская поли-
клиника – Хлебокомбинат – ул. Московская – Переезд 
– Стадион – завод ОЦМ – Кирпичный завод – пос. Зе-
леноборский – Сады-огороды – ул. Гагарина – ул. Розы 
Люксембург – Детский сад №10 – ул. Московская – Хле-
бокомбинат – Детская поликлиника – Центр».

4. По маршруту №108 «Кольчугино – Вишневый» на 
участке маршрута от остановки «Центр» до остановки 
«Переезд» в прямом и обратном направлениях по схеме: 

ни каждого из нас. Именно они наполняют её смыслом, помогают в полной мере испытать 
чувство радости и счастья, преодолеть любые проблемы и невзгоды.

Именно в семье от старшего поколения к младшему передаются нравственные, духов-
ные ценности и культурные традиции, здесь закладывается основа стабильности и фор-
мируется основа будущего. И от того, насколько крепкой будет семья – зависит будущее 
нашего района и всей России в целом.  

Отрадно, что в Кольчугино немало крепких, дружных семей, в которых воспитывают-
ся талантливые, разносторонне одаренные дети. Я от всей души благодарю супружеские 
пары, которые много лет строят свои взаимоотношения на основе мудрости и доброты!

А всем кольчугинским семьям в канун этого светлого и доброго праздника от всей души 
желаю любви и верности друг другу, счастья, мира и добра! Пусть в ваших домах всегда 
царят согласие и взаимопонимание, лад и благополучие! Будьте здоровы и счастливы!

С уважением, С.В. лаПин, 
секретарь местного отделения партии «Единая россия» 

«Центр – Детская поликлиника – Хлебокомбинат – ул. 
Московская – Переезд».

5. По маршруту №109 «Кольчугино – Новобусино» на 
участке маршрута от остановки «ул. Вокзальная, д. 22а» 
до остановки «Переезд» в прямом и обратном направле-
ниях по схеме: «ул. Вокзальная, д. 22а – Центр – Детская 
поликлиника – Хлебокомбинат – ул. Московская – Пере-
езд».

6. По маршруту №113 «Кольчугино – Беречино» на 
участке маршрута от остановки «Центр» до остановки 
«Переезд» в прямом и обратном направлениях по схеме: 
«Центр – Детская поликлиника – Хлебокомбинат – ул. 
Московская – Переезд».

По всем имеющимся вопросам можно обращаться:
- в МКу «управление районного хозяйства» по те-

лефону: 2-29-30,
- к диспетчеру перевозчика по телефону: 8-910-

177-39-90.

схема движения автобусов будет изменена
Праздники в микрорайонах города Кольчугино, 

приуроченные к празднованию его 87-летия, продол-
жаются! 

на следующей неделе праздничную эстафету прини-
мают КТОСы №4 и №2. 

В среду, 11 июля, кольчугинцев и наших гостей при-
глашают на ул. Дружбы, где возле дома №15 в 17.00 нач-
нётся праздничная программа.

12 июля торжество состоится на ул. Пионерской. Го-
стей здесь ждут тоже в 17.00.

Напоминаем читателям, что основные празднества в 
честь Дня города пройдут 14 июля. Программа меро-
приятий опубликована в «ГК» №45 от 04.07.2018. По-
вторим мы её и в ближайшую среду. Не пропустите!
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Постановление
администраЦии  КолЬчугинсКого раЙона

от   06.06.2018                                                 №648
о внесении изменений в приложение № 2 

постановления администрации  
Кольчугинского района   от 09.11.2016 № 949 

«об утверждении результатов государственной 
кадастровой оценки земель населённых пунктов 

на территории Кольчугинского района»
В соответствии со статьёй 66 Земельного кодекса 

Российской Федерации,   статьёй 24.17  Федераль-
ного закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации»,   руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Коль-
чугинский район, администрация Кольчугинского 
района П о с т а н о в л я е т:

1. Внести  в приложение №2  постановления адми-
нистрации Кольчугинского района от 09.11.2016 №949 
«Об утверждении результатов государственной када-
стровой оценки земель населённых пунктов на терри-
тории Кольчугинского района», следующие изменения:    

1.1. В строке 26:
1.1.1.Столбец  14 дополнить цифрами - «1,11»;
1.1.2.Столбец  15 дополнить цифрами -  «4,5»;
1.2.  В строке 39:
1.2.1. Столбец 4 дополнить цифрами     – «171,73»;
1.2.2.  Столбец 14 дополнить цифрами  – «1,11»;
1.3. В строке 47: 
1.3.1. Столбец 4 дополнить цифрами – «171,73»;
1.4. В строке 49: 
1.4.1. Столбец 14 дополнить цифрами – «1,11»;
1.5. В строке 51:
1.5.1. Столбец 4 дополнить цифрами    – «171,73»;  
1.5.2. Столбец 15  дополнить цифрами – «4,5»;
1.6. В строке 159:
1.6.1. Столбец 4 дополнить цифрами – « 171,73»;
1.7. В строке 209:
1.7.1. Столбец 14 дополнить цифрами – «1,11»;
1.7.2. Столбец 15 дополнить цифрами  – «4,5»;
1.8. В строке 295:
1.8.1.Столбец 14 дополнить цифрами   – «1,11»;  
1.8.2. Столбец 15 дополнить  цифрами – «4,5»;
1.9. В строке 305:
1.9.1. Столбец 2 дополнить цифрами  – «221,84»;  
1.9.2. Столбец 4  дополнить цифрами – «171,73».
2. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на  главу администрации   района.
3.  Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его официального опубликования и распростра-
няет своё действие на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2017.

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

Постановление
администраЦии КолЬчугинсКого раЙона 
от  29.06.2018   №741

о внесении изменений в постановление 
администрации Кольчугинского района от 
22.01.2018 № 28 «о стоимости  услуг бани»  

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района Постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Коль-
чугинского района от 22.01.2018 №28 «О стоимости 
услуг бани» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 
«1.1. Общее отделение с паром: 
Взрослые и дети с 14 лет                            300,00
Для малообеспеченных граждан                170,00
Дети с 7 до 14 лет                                        150,00
Детям до 7 лет вход бесплатный»;
1.2. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции: 
«1.3. Общее отделение без пара и душа (время 

посещения составляет 1 час):
Взрослые и дети с 14 лет                             200,00
Для малообеспеченных граждан и 
детей с 7 до 14 лет                      100,00
Детям до 7 лет вход бесплатный».
2. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на заместителя главы админи-
страции района по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и распростра-
няет своё действие на правоотношения, возникшие 
с 01.07.2018.

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

совет народнЫХ деПутатов                
селЬсКого Поселения раздолЬевсКое

КолЬчугинсКого раЙона 
владимирсКоЙ области

реШение
от 09.06.2018                                                №128/39

        об утверждении программы
приватизации муниципального имущества

сельского поселения раздольевское 
Кольчугинского района владимирской области
В соответствии с Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 
29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации», Положением 
о порядке управления и распоряжения муници-
пальной собственностью сельского поселения Раз-
дольевское Кольчугинского района Владимирской 
области, утверждённым решением Совета народ-
ных депутатов сельского поселения Раздольевское 
Кольчугинского района Владимирской области от 
28.02.2017 №66/21, иными законодательными акта-
ми Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
муниципального образования сельское поселение 
Раздольевское, Совет народных депутатов сельско-
го поселения Раздольевское реШил:

1. Утвердить программу приватизации муници-
пального имущества  сельского поселения Раздо-
льевское на 2018 год.  (Прилагается.)

2. Приватизацию объектов недвижимого имуще-
ства возложить на начальника «Управление хозяй-
ством МО Раздольевское» Егорушкину Ю.Н.

3. Контроль за исполнением данного решения 
возложить  на постоянную  комиссию по финансово-
бюджетным, налоговым вопросам, экономики, иму-
щественным и земельным отношениям.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования и подлежит размеще-
нию на сайте муниципального образования

С.И.СтанИна, 
глава муниципального образования

Постановление
администраЦии КолЬчугинсКого 

раЙона 
 от  26.06.2018                                              №726

о внесении изменений в муниципальную 
программу «развитие образования», 

утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 12.09.2016 №751

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Порядком разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации Кольчугинского рай-
она от 14.11.2013 №1166, решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 17.05.2018   
№337/55  «О внесении изменений в решение 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», принимая во  внимание уведомление  Депар-
тамента образования администрации Владимирской 
области по расчетам между бюджетами по межбюд-
жетным трансфертам от 26.04.2018  №419,  руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Коль-
чугинский    район,   администрация     Кольчугинского    
района  П о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие 
образования», утверждённую постановлением ад-
министрации Кольчугинского района от 12.09.2016 
№751, следующие изменения:

1.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию Программы» изложить в 
следующей редакции:

1.2. В разделе V:
1.2.1. В подразделе «Подпрограмма 1 «Развитие 

общего и дополнительного образования детей» аб-
зац 8 изложить в следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на ре-
ализацию подпрограммы, - 2932227,4 тыс. рублей*, 
в том числе:

- 2017 г. – 604628,0 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 166010,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 370545,5 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 68072,5 

тыс. руб.
- 2018 г. – 623435,8 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 175120,3 тыс. руб.
средства областного бюджета – 380243,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 68072,5 

тыс. руб.
- 2019 г. – 570887,6 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 137864,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 364951,1 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 68072,5 

тыс. руб.
- 2020 г. – 566638,0 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 133614,4 тыс. руб.
средства областного бюджета – 364951,1 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 68072,5 

тыс. руб.
- 2021 г. – 566638,0 тыс. руб.*:
средства районного бюджета – 133614,4 тыс. руб.*
средства областного бюджета – 364951,1 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 68072,5 

тыс. руб.»;
1.2.2. В подразделе «Подпрограмма 2 «Дети Коль-

чугинского района» абзац 6 изложить в следующей 
редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на ре-
ализацию подпрограммы, - 714373,7 тыс. рублей*, в 
том числе: 

- 2017 г. – 188150,4 тыс. руб.:
районный бюджет – 49162,8 тыс. руб.
областной бюджет – 137999,3 тыс. руб.
федеральный бюджет – 988,3 тыс. руб.
- 2018 г. – 489157,7 тыс. руб.: 
районный бюджет – 52618,1 тыс. руб.
областной бюджет – 149743,6 тыс. руб.
федеральный бюджет – 286796,0 тыс. руб.
- 2019 г. – 12260,5 тыс. руб.* (районный бюджет)
- 2020 г. – 12544,6 тыс. руб.*:
районный бюджет – 12301,6 тыс. руб.*
областной бюджет – 243,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 12260,5 тыс. руб. (районный бюджет)*.»;
1.2.3. В подразделе «Подпрограмма 3 «Обеспечение 

реализации муниципальной программы «Развитие обра-
зования» абзац 8 изложить в следующей редакции:

«Объём средств, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы, - 191897,9 тыс. рублей*, в том числе:

- 2017 г. – 25245,0 тыс. руб. (районный бюджет);
- 2018 г. – 46890,8 тыс. руб. (районный бюджет);
- 2019 г. – 39920,7 тыс. руб. (районный бюджет);
- 2020 г. – 39920,7 тыс. руб. (районный бюджет);

- 2021 г. – 39920,7 тыс. руб. (районный бюджет)*.»;
1.2.4. В подразделе «Подпрограмма 4 «Совер-

шенствование организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков Кольчугинского района» абзац 9 
изложить в следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на ре-
ализацию подпрограммы – 53128,7 тыс. рублей*, в 
том числе:

- 2017 г. – 10527,3 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 3027,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 3642,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 3858,3 тыс. руб.
- 2018 г. – 11636,6 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 3145,3 тыс. руб.
средства областного бюджета – 4633,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 3858,3 тыс. руб.
- 2019 г. – 10321,6 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 1830,3 тыс. руб.
средства областного бюджета – 4633,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 3858,3 тыс. руб.
- 2020 г. – 10321,6 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 1830,3 тыс. руб.
средства областного бюджета – 4633,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 3858,3 тыс. руб.
- 2021 г. – 10321,6 тыс. руб.*:
средства районного бюджета – 1830,3 тыс. руб.*
средства областного бюджета – 4633,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 3858,3 тыс. руб.»;
1.2.5. В подразделе «Подпрограмма 6 «Обеспече-

ние защиты прав и интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» абзац 7 из-
ложить в следующей редакции:

«Общие затраты по реализации подпрограммы 
составят 151193,2 тыс. рублей*, в том числе:

- 2017 год – 33755,4 тыс. руб.:
областной бюджет – 31740,9 тыс. руб.
федеральный бюджет – 2014,5 тыс. руб.
- 2018 год – 33637,2 тыс. руб.:
областной бюджет – 32588,7 тыс. руб.
федеральный бюджет – 1048,5 тыс. руб.
- 2019 год – 32127,7 тыс. руб.:
областной бюджет – 30030,6 тыс. руб.
федеральный бюджет – 2097,1 тыс. руб.
- 2020 год – 25836,5 тыс. руб.
областной бюджет – 24787,9 тыс. руб.
федеральный бюджет – 1048,6 тыс. руб.
- 2021 год – 25836,4 тыс. руб.*
областной бюджет – 24787,9 тыс. руб.*
федеральный бюджет – 1048,5 тыс. руб.*»;
1.2.6. В подразделе «Подпрограмма 8 «Безопас-

ность образовательного учреждения» абзац 6 изло-
жить в следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на ре-
ализацию подпрограммы – 52548,7 тыс. рублей*, в 
том числе:

- 2017 г. –  11071,8 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 10395,2 тыс. руб.
областной бюджет – 676,6 тыс. руб.
- 2018 г. –  11722,0 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 10214,1 тыс. руб.
областной бюджет – 1507,9 тыс. руб.
- 2019 г. –  9918,3 тыс. руб.*, в том числе:
районный бюджет – 9210,4 тыс. руб.*
областной бюджет – 707,9 тыс. руб.
- 2020 г. –  9918,3 тыс. руб.*, в том числе:
районный бюджет – 9210,4 тыс. руб.*
областной бюджет – 707,9 тыс. руб.
- 2021 г. –  9918,3 тыс. руб.*, в том числе:
районный бюджет – 9210,4 тыс. руб.*
областной бюджет – 707,9 тыс. руб.»;
1.3. Раздел VII изложить в редакции согласно при-

ложению №1 к настоящему постановлению;
1.4. В приложении №1:
1.4.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных 

ассигнований на реализацию подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции:

1.4.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению №2 к настоящему постановлению;

1.4.3. Приложение к подпрограмме изложить в 
редакции согласно приложению №3 к настоящему 
постановлению;

1.5. В приложении №2:
1.5.1. В разделе I  строку «Объёмы бюджетных 

ассигнований на реализацию подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции:

1.5.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению №4 к настоящему постановлению;

1.5.3. Приложение к подпрограмме изложить в 
редакции согласно приложению №5 к настоящему 
постановлению;

1.6. В приложении №3:
1.6.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных 

ассигнований на реализацию подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции:
«Объёмы 
бюджет-
ных ассиг-
нований 
на реали-
зацию под-
програм-
мы

Объём средств, предусмотренных на 
реализацию подпрограммы, - 191897,9 
тыс. рублей*, в том числе:

- 2017 г. – 25245,0 тыс. руб. (район-
ный бюджет);

- 2018 г. – 46890,8 тыс. руб. (район-
ный бюджет);

- 2019 г. – 39920,7 тыс. руб. (район-
ный бюджет);

- 2020 г. – 39920,7 тыс. руб. (район-
ный бюджет);

- 2021 г. – 39920,7 тыс. руб. (район-
ный бюджет)*».

1.6.2. Таблицу раздела V изложить в редакции со-
гласно приложению №6 к настоящему постановле-
нию;

1.6.3. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению №7 к настоящему постановлению;

1.7. В приложении №4:
1.7.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных 

ассигнований на реализацию подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции:

1.7.3. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению №8  к настоящему постановлению;

1.7.4. Приложение к подпрограмме изложить в 
редакции согласно приложению №9 к настоящему 
постановлению;

1.8. В приложении №6:
1.8.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных 

ассигнований на реализацию подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции:

1.8.2. Таблицу №1 раздела V изложить в редакции 
согласно приложению №10 к настоящему постанов-
лению;

1.8.3. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению №11 к настоящему постановлению;

1.8.4. Таблицу №2 раздела VIII изложить в редак-
ции согласно приложению №12 к настоящему поста-
новлению;

1.9. В приложении №8: 
1.9.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных 

ассигнований на реализацию подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции:

1.9.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению №13 к настоящему постановлению;

1.9.3. Приложение к подпрограмме изложить в 
редакции согласно приложению №14 к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции района по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. Приложения 

к настоящему постановлению подлежат опубликова-
нию (обнародованию) на официальном сайте адми-
нистрации Кольчугинского района http://www.raion.
kolchadm.ru.

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

«Объёмы 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
Программы

Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию Программы, 
- 4262718,8 тыс. рублей*, в том числе:

- 2017 г. – 905387,7 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 

268369,8 тыс. руб.
средства областного бюджета – 

550779,3 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 

3002,8 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 

83235,8 тыс. руб.
- 2018 г. – 1253780,1 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 

307987,6 тыс. руб.
средства областного бюджета – 

574712,2 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 

287844,5 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 

83235,8 тыс. руб.
- 2019 г. – 708116,2 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 

216464,7 тыс. руб.*
средства областного бюджета – 

406318,6 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 

2097,1 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 

83235,8 тыс. руб.
- 2020 г. – 697859,5 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 

212256,2 тыс. руб.*
средства областного бюджета – 

401318,9 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 

1048,6 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 

83235,8 тыс. руб.
- 2021 г. – 697575,3 тыс. руб.*:
средства районного бюджета – 

212215,1 тыс. руб.
средства областного бюджета – 

401075,9 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 

1048,5 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 

83235,8 тыс. руб.»

«Объёмы 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
подпро-
граммы

Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию подпрограммы, 
- 2932227,4 тыс. рублей*, в том числе:

- 2017 г. – 604628,0 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 

166010,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 

370545,5 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 

68072,5 тыс. руб.
- 2018 г. – 623435,8 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 

175120,3 тыс. руб.
средства областного бюджета – 

380243,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 

68072,5 тыс. руб.
- 2019 г. – 570887,6 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 

137864,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 

364951,1 тыс. руб.
средства внебюджетных источников 

– 68072,5 тыс. руб.
- 2020 г. – 566638,0 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 

133614,4 тыс. руб.
средства областного бюджета – 

364951,1 тыс. руб.
средства внебюджетных источников 

– 68072,5 тыс. руб.
- 2021 г. – 566638,0 тыс. руб.*:
средства районного бюджета – 

133614,4 тыс. руб.*
средства областного бюджета – 

364951,1 тыс. руб.
средства внебюджетных источников 

– 68072,5 тыс. руб.».

«Объёмы 
бюджет-
ных ассиг-
нований 
на реали-
зацию под-
програм-
мы

«Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию подпрограммы, 
- 714373,7 тыс. рублей*, в том числе: 

- 2017 г. – 188150,4 тыс. руб.:
районный бюджет – 49162,8 тыс. руб.
областной бюджет – 137999,3 тыс. руб.
федеральный бюджет – 988,3 тыс. руб.
- 2018 г. – 489157,7 тыс. руб.: 
районный бюджет – 52618,1 тыс. руб.
областной бюджет – 149743,6 тыс. руб.
федеральный бюджет – 286796 тыс. руб.
- 2019 г. – 12260,5 тыс. руб.* (район-

ный бюджет)
- 2020 г. – 12544,6 тыс. руб.*:
районный бюджет – 12301,6 тыс. руб.*
областной бюджет – 243,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 12260,5 тыс. руб. (район-

ный бюджет)*».

«Объёмы 
бюджет-
ных ассиг-
нований 
на реали-
зацию под-
програм-
мы

Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию подпрограммы 
– 52548,7 тыс. рублей*, в том числе:

- 2017 г. –  11071,8 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 10395,2 тыс. руб.
областной бюджет – 676,6 тыс. руб.
- 2018 г. –  11722,0 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 10214,1 тыс. руб.
областной бюджет – 1507,9 тыс. руб.
- 2019 г. –  9918,3 тыс. руб.*, в том числе:
районный бюджет – 9210,4 тыс. руб.*
областной бюджет – 707,9 тыс. руб.
- 2020 г. –  9918,3 тыс. руб.*, в том числе:
районный бюджет – 9210,4 тыс. руб.*
областной бюджет – 707,9 тыс. руб.
- 2021 г. –  9918,3 тыс. руб.*, в том числе:
районный бюджет – 9210,4 тыс. руб.*
областной бюджет – 707,9 тыс. руб.».

«Объёмы 
бюджет-
ных ассиг-
нований 
на реали-
зацию под-
програм-
мы

Общие затраты по реализации под-
программы составят 151193,2 тыс. ру-
блей*, в том числе:

- 2017 год – 33755,4 тыс. руб.:
областной бюджет – 31740,9 тыс. руб.
федеральный бюджет – 2014,5 тыс. руб.
- 2018 год – 33637,2 тыс. руб.:
областной бюджет – 32588,7 тыс. руб.
федеральный бюджет – 1048,5 тыс. руб.
- 2019 год – 32127,7 тыс. руб.:
областной бюджет – 30030,6 тыс. руб.
федеральный бюджет – 2097,1 тыс. руб.
- 2020 год – 25836,5 тыс. руб.
областной бюджет – 24787,9 тыс. руб.
федеральный бюджет – 1048,6 тыс. руб.
- 2021 год – 25836,4 тыс. руб.*
областной бюджет – 24787,9 тыс. руб.*
федеральный бюджет – 1048,5 тыс. 

руб.*».

«Объёмы 
бюджет-
ных ассиг-
нований 
на реали-
зацию под-
програм-
мы

Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию подпрограм-
мы, - 53128,7 тыс. рублей*, в том числе:

- 2017 г. – 10527,3 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 

3027,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 

3642,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников 

– 3858,3 тыс. руб.
- 2018 г. – 11636,6 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 

3145,3 тыс. руб.
средства областного бюджета – 

4633,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников 

– 3858,3 тыс. руб.
- 2019 г. – 10321,6 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 

1830,3 тыс. руб.
средства областного бюджета – 

4633,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников 

– 3858,3 тыс. руб.
- 2020 г. – 10321,6 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 

1830,3 тыс. руб.
средства областного бюджета – 

4633,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников 

– 3858,3 тыс. руб.
- 2021 г. – 10321,6 тыс. руб.*:
средства районного бюджета – 

1830,3 тыс. руб.*
средства областного бюджета – 

4633,0 тыс. руб.*
средства внебюджетных источников 

– 3858,3 тыс. руб.» 
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совет народнЫХ деПутатов
селЬсКого Поселения раздолЬевсКое

КолЬчугинсКого раЙона 
владимирсКоЙ области

реШение
от  25.05.2018                                                №125/38

об отмене решения совета народных депутатов 
сельского поселения раздольевское от 03.04.2018 

№122/36 «о принятии устава муниципального  
образования раздольевское 

Кольчугинского района»
Руководствуясь Уставом муниципального образо-

вания сельское поселение Раздольевское, Совет на-
родных депутатов сельского поселения Раздольев-
ское р е Ш и л:

 1. Решение Совета народных депутатов сельско-
го поселения Раздольевское от 03.04.2018 №122/36 
«О принятии Устава муниципального  образования 
Раздольевское Кольчугинского района» считать 
утратившим силу.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по социальным 
вопросам, законности, правопорядку и  местному са-
моуправлению.

3.Решение вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

С.И.СтанИна, 
глава муниципального образования

Постановление
администраЦии КолЬчугинсКого раЙона

от    27.06.2018                                            №738  
об утверждении порядка уведомления 

собственника жилого помещения (уполномоченного 
им лица) о времени и месте заседания 

межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции  на территории 
муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2007 №47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района 
Постановляет:

1. Утвердить порядок уведомления собственни-
ка жилого помещения (уполномоченного им лица) 
о времени и месте заседания межведомственной 
комиссии по признанию помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции на террито-
рии муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на  заместителя главы админи-
страции района по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации 
Кольчугинского района.

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

Утверждён
постановлением администрации

Кольчугинского района
От 27.06.2018 №738

Порядок уведомления собственника жилого 
помещения (уполномоченного им лица) о времени 
и месте заседания межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции на территории 
муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района
1. Собственнику жилого помещения (уполномо-

ченному им лицу), расположенного на территории 
муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района, обратившемуся в межве-
домственную комиссию по признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
на территории муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (далее – комис-
сия), вручается письменное уведомление о времени 
и месте заседания комиссии. 

2. Уведомление составляется в двух экземплярах 
идентичного содержания, которые подписываются 
председателем межведомственной комиссии. 

3. Уведомление должно содержать информацию о 
дате, времени и месте заседания комиссии.

4. Уведомление направляется собственнику жилого 
помещения (уполномоченному им лицу) не позднее, 
чем за десять календарных дней до дня заседания ко-
миссии одним из нижеперечисленных способов: 

а) направление заказного письма с уведомлением 
о вручении по почте по адресу, указанному заявите-
лем в обращении;

б) направление электронного документа на адрес 
электронной почты, с которого поступило обращение; 

в) вручение уведомления собственнику жилого по-
мещения (уполномоченному им лицу) под расписку.

5. Собственник жилого помещения (уполномочен-
ное им лицо) считается получившим уведомление 
надлежащим образом при наличии:

а) почтового уведомления о вручении уведомле-
ния по направленному адресу;

б) подписи собственника жилого помещения 
(уполномоченного им лица) на копии уведомления 
при вручении уведомления под расписку;

в) зафиксированного организацией почтовой свя-
зи отказа собственника жилого помещения (уполно-
моченного им лица) в получении уведомления;

г) информации организации почтовой связи о не 
вручении уведомления в связи с отсутствием адре-
сата по указанному адресу. 

Второй экземпляр уведомления приобщается к 
материалам работы комиссии.

Постановление
администраЦии бавленсКого 

селЬсКого Поселения    
КолЬчугинсКого раЙона 
владимирсКоЙ области

от   30.05.2018                                               № 59
о внесении изменений в  аминистративный 

регламент предоставления государственной услуги                                                                               
«Первичный воинский учет граждан,                                                                                     

пребывающих в запасе и подлежащих призыву                                                                                   
на воинскую службу, постановка на воинский учет                                                                      
(снятие с учета) граждан, пребывающих в запасе                                                                                

на территории муниципального образования                                                                           
бавленское сельское поселение», утвержденный                                                                     

постановлением №111 от 15.08.2014 
Рассмотрев  представление  Кольчугинской меж-

районной прокуратуры от 28.04.2018 №2-2-2018  об 
устранении нарушений требований законодатель-
ства о социальной защите прав инвалидов на по-
становление №111 от 15.08.2014 о предоставлении 
государственной услуги «Первичный воинский учет 
граждан, пребывающих в запасе и подлежащих при-
зыву на воинскую службу, постановка на воинский 
учет (снятие с учета) граждан, пребывающих в за-
пасе на территории муниципального образования 
Бавленское сельское поселение, в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной  защите инва-
лидов в Российской Федерации, Федерального зако-
на от 09.02.2009 г. №8-ФЗ «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», По-
становления Правительства РФ от 16.05.2011 №373 
«О  разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение администрация Бавленского сельского 
поселения    Постановляет: 

1. Внести в административный регла-
мент предоставления государственной ус-
луги «Первичный воинский учет граждан,                                                                                     
пребывающих в запасе и подлежащих призыву 
на воинскую службу, постановка на воинский учет 
(снятие с учета) граждан, пребывающих в запасе                                                                                
на территории муниципального образования Бав-
ленское сельское поселение», утвержденный поста-
новлением администрации Бавленского сельского 
поселения Кольчугинского района от 15.08.2014 
№111, следующие изменения:

Пункт 2.13  раздела 2 «Стандарт предоставления 
государственной  услуги

дополнить п.п.2.13.7 следующего содержания:
Учреждение обеспечивает инвалидам:
- возможность самостоятельного передвижения 

по территории учреждения в целях доступа к месту 
предоставления муниципальной услуги;

- допуск собаки-проводника при наличии докумен-
та, подтверждающего ее специальное обучение;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
нарушения функции зрения;

- при необходимости специалисты Учреждения, 
осуществляющие предоставление муниципальной 
услуги, при входе в фойе (которое оборудуется 
столом и стулом) осуществляют консультирование, 
регистрируют заявление в журнале входящей кор-
респонденции, принимают документы, оказывают 
помощь в заполнении заявления, копировании до-

кументов;
- беспрепятственный вход в учреждение и выход 

из него;
- оказание помощи, необходимой для получения 

в доступной для них форме о правилах предостав-
ления услуги, в том числе об оформлении необходи-
мых документов и совершении других необходимых 
действий для получения муниципальной услуги;

- предоставление инвалидам по слуху, при не-
обходимости, услуги с использованием русского 
жестового языка, включая обеспечение доступа  в 
учреждение сурдопереводчика и /или тифлосурдо-
переводчика; 

- предоставление иной необходимой помощи в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими  
услуг наравне с другими лицами;

- инвалидам, использующим кресла- коляски, му-
ниципальная услуга предоставляется по месту жи-
тельства (пребывания).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня официального опубликования и подлежит 
опубликованию (обнародованию) на официальном 
сайте администрации Бавленского сельского посе-
ления. 

в.С. БерезовСкИй, глава администрации                         

Постановление
администраЦии бавленсКого 

селЬсКого Поселения    
КолЬчугинсКого раЙона 
владимирсКоЙ области

от   30.05.2018                                                     №58
о внесении изменений в постановление 

администрации бавленского сельского поселения
№ 193 от 12.12.2016 

об утверждении административного регламента по  
предоставлению муниципальной услуги 

«Признание помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции  жилого фонда 
бавленского сельского поселения»   

Рассмотрев  представление  Кольчугинской меж-
районной прокуратуры от 28.04.2018 №2-2-2018  об 
устранении нарушений требований законодатель-
ства о социальной защите прав инвалидов на по-
становление №193 от 12.12.2016 Об утверждении 
административного регламента по  предоставлению 
муниципальной услуги «Признание помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции  жи-
лого фонда Бавленского сельского поселения» , в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 24.11.1995 №181-ФЗ « О социальной  за-
щите инвалидов в Российской Федерации» , Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении ад-
министративных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», Законом 
Владимирской области от 30.10.2014 №121-ОЗ «О 

закреплении за сельскими поселениями Владимир-
ской области отдельных вопросов местного значе-
ния»,  постановлением Губернатора Владимирской 
области от 27.07.2011 №759 «О порядках разработ-
ки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг и исполне-
ния государственных функций», постановлением 
администрации Бавленского сельского поселения 
от 01.02.2012 №3 «О Порядке разработки и утверж-
дения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг в Бавленском сельском 
поселении», администрация Бавленского сельского 
поселения   Постановляет:

1. Внести в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Признание по-
мещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции  жилого фонда Бавленского сельского 
поселения, утвержденный постановлением адми-
нистрации Бавленского сельского поселения Коль-
чугинского района от 12.12.2016 №193, следующие 
изменения:

Пункт 2.12  раздела 2 «Стандарт предоставления 
муниципальной услуги»  дополнить п.п.2.12.9 следу-
ющего содержания:

Учреждение обеспечивает инвалидам:
-  возможность самостоятельного передвижения 

по территории учреждения в целях доступа к месту 
предоставления муниципальной услуги;

- допуск собаки-проводника при наличии докумен-
та, подтверждающего ее специальное обучение;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
нарушения функции зрения;

- при необходимости специалисты Учреждения, 
осуществляющие предоставление муниципальной 
услуги, при входе в фойе (которое оборудуется 
столом и стулом) осуществляют консультирование, 
регистрируют заявление в журнале входящей кор-
респонденции, принимают документы, оказывают 
помощь в заполнении заявления, копировании до-
кументов;

- беспрепятственный вход в учреждение и выход 
из него;

- оказание помощи, необходимой для получения 
в доступной для них форме о правилах предостав-
ления услуги, в том числе об оформлении необходи-
мых документов и совершении других необходимых 
действий для получения муниципальной услуги;

- предоставление инвалидам по слуху, при не-
обходимости, услуги с использованием русского 
жестового языка, включая обеспечение доступа  в 
учреждение сурдопереводчика и /или тифлосурдо-
переводчика; 

- предоставление иной необходимой помощи в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими  
услуг, наравне с другими лицами;

- инвалидам, использующим кресла-коляски, му-
ниципальная услуга предоставляется по месту жи-
тельства (пребывания).

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции по работе с населением.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня официального опубликования и подлежит 
опубликованию (обнародованию) на официальном 
сайте администрации Бавленского сельского посе-
ления.

в.С. БерезовСкИй, глава администрации 

Постановление
администраЦии селЬсКого  
Поселения раздолЬевсКое

КолЬчугинсКого раЙона 
владимирсКоЙ области

от 11.04.2018                                                        №37
об утверждении документации об электронном 

аукционе на право заключить 
муниципальный контракт на обустройство парка в 

с. дубки Кольчугинского района 
(приобретение сценического оборудования)

В соответствии с Федеральными законами Рос-
сийской Федерации от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Законом  Владимирской 
области от 27.12.2017 №127-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования сельское поселение Раздольев-
ское, администрация сельского поселения Раздо-
льевское Постановляет:

1. Утвердить документацию об аукционе в элек-
тронной форме на право заключить муниципальный 
контракт на обустройство парка в с. Дубки Кольчу-
гинского района (приобретение сценического обо-
рудования), для нужд администрации сельское 
поселение Раздольевское Кольчугинского района, 
согласно приложению №1.

2. Утвердить проект муниципального контракта на 
обустройство парка в с. Дубки Кольчугинского рай-
она (приобретение сценического оборудования), со-
гласно приложению №2.

3. Направить утвержденную документацию об 
аукционе в электронной форме  и проект муници-
пального контракта в департамент имущественных 
и земельных отношений администрации Владимир-
ской области для централизованного размещения на 
общероссийском сайте.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию. Приложение к настоящему постановлению 
подлежит опубликованию (обнародованию) на офи-
циальном сайте администрации сельского поселе-
ния Раздольевское admrazdolye.ru.

е.в. ЛеБедева, глава администрации                 

Постановление
администраЦии селЬсКого  
Поселения раздолЬевсКое

КолЬчугинсКого раЙона 
владимирсКоЙ области

 от  18.05.2018                                                     №50 
об утверждении Правил безопасной эксплуатации 
гидротехнических сооружений, расположенных на
территории сельского поселения раздольевское
В соответствии с Федеральным законом от 06 ок-

тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 10 января 
2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», со 
ст.9 Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ 
«О безопасности гидротехнических сооружений», 
Приказом Ростехнадзора от 02.10.2015 №395, ад-
министрация сельского поселения Раздольевское                                           
Постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила безопасной экс-
плуатации гидротехнических сооружений, находящихся 
в собственности сельского поселения Раздольевское 
Кольчугинского района Владимирской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня подписания и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации сельского поселения 
Раздольевское в сети интернет.

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

е.в. ЛеБедева, глава администрации

Постановление
администраЦии селЬсКого  
Поселения раздолЬевсКое

КолЬчугинсКого раЙона 
владимирсКоЙ области

от  31.05.2018                                                      №55
о внесении изменений в приложение 

к постановлению администрации сельского 
поселения раздольевское  от 15.05.2015 № 41 

«об утверждении административного регламента  
предоставления  муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение и аннулирование 
адресов на территории сельского поселения 

раздольевское»
Рассмотрев представление Кольчугинской меж-

районной прокуратуры от 28.04.2018 №2-2-2018 «Об 
устранении нарушений требований законодательства 
о социальной защите прав инвалидов», руководству-
ясь Уставом муниципального образования сельское 
поселение Раздольевское,  администрация сельского 
поселения Раздольевское Постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению:
1.1. раздел 2.13 дополнить пунктом «2.13.7. Тре-

бования предоставления муниципальной услуги для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

При предоставлении муниципальной работы лю-
дям с ограниченными возможностями здоровья обе-
спечивается:

- безопасность, комфорт, беспрепятственный до-
ступ к получению муниципальной услуги;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
нарушения функции зрения, при передвижении по 
территории объекта;

- содействие инвалиду при входе в здание и вы-
ходе из него;

- информирование его о доступных маршрутах 
общественного транспорта;

- обеспечение допуска на объект, в котором пре-
доставляется услуга, собаки-проводника при нали-
чии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение.»

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования. 

е.в. ЛеБедева, глава администрации

Постановление
администраЦии селЬсКого  
Поселения раздолЬевсКое

КолЬчугинсКого раЙона 
владимирсКоЙ области

от  31.05.2018                                                       №57
о внесении изменений в приложение 

к постановлению администрации сельского 
поселения раздольевское  № 99 от 28.06.2013 

«об утверждении административного регламента  
предоставления  муниципальной услуги 

«организация и проведение мероприятий 
по работе с детьми и молодежью»

Рассмотрев представление Кольчугинской меж-
районной прокуратуры от 28.04.2018 №2-2-2018 «Об 
устранении нарушений требований законодательства 
о социальной защите прав инвалидов», руководству-
ясь Уставом муниципального образования сельское 
поселение Раздольевское, администрация сельского 
поселения Раздольевское Постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению:
1.1. раздел 2.12 дополнить пунктом « Требования 

предоставления муниципальной услуги для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

При предоставлении муниципальной работы лю-
дям с ограниченными возможностями здоровья обе-
спечивается:

- безопасность, комфорт, беспрепятственный до-
ступ к получению муниципальной услуги;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
нарушения функции зрения, при передвижении по 
территории объекта;

- содействие инвалиду при входе в здание и вы-
ходе из него;

- информирование его о доступных маршрутах 
общественного транспорта;

- обеспечение допуска на объект, в котором пре-
доставляется услуга, собаки-проводника при нали-
чии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение.»

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования. 

е.в. ЛеБедева, глава администрации                                   

Постановление
администраЦии селЬсКого  
Поселения раздолЬевсКое

КолЬчугинсКого раЙона 
владимирсКоЙ области

от 14.06.2018                                                      №67
об утверждении программы «развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия сельского поселения 
раздольевское на 2019 год»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14.07.2012 №717 
«О Государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы», Постановлением Губернатора 
Владимирской области от 25.09.2012 №1065 «Об 
утверждении Государственной программы развития 
агропромышленного комплекса Владимирской об-
ласти на 2013-2020 годы, Порядком разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации Кольчугинского райо-
на от 14.11.2013 №1166, перечнем муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации Кольчугинского райо-
на от 21.11.2013 №1179 и, руководствуясь Уставом 
муниципального образования  сельское поселение 
Раздольевское, администрация сельского поселе-
ния Раздольевское Постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия сельского поселения Раздольевское на 
2019 год» (прилагается).

2. Ежегодно планировать финансирование ме-
роприятий программы в бюджете поселения и при 
необходимости уточнять перечень и объем финан-
сирования мероприятий программы на соответству-
ющий год.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Приложение к настоящему постановлению под-
лежит опубликованию (обнародованию) на офици-
альном сайте администрации сельского поселения 
Раздольевское admrazdolye.ru.

е.в. ЛеБедева, глава администрации                                   
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