
2018
àâãóñò

3
№54 (14159)

сàéò: http://goloskolchugintsa.ruÈçäàåòñÿ ñ 28 àïðåëÿ 1928 ãîäà

оôèöèàëüíîå ïå÷àòíîå сÌÈ Êîëü÷óãèíñêîãî ðàéîíà

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

5 августа – 
День железнодорожника

Уважаемые работники и ветераны железнодорожной отрасли!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!

День железнодорожника – больше, чем просто профессиональный праздник. Это праздник всей стра-
ны, всего нашего народа.

Как хорошо, что есть железная дорога! Весело стучат колеса по рельсам, и каждый гражданин может 
путешествовать с комфортом по стране, всего лишь купив билет на поезд. Сегодня железную дорогу 
обслуживают тысячи людей, которые преданы своей профессии, несмотря на все ее сложности.

Железные дороги по праву считаются основными транспортными артериями страны, от успешной ра-
боты которых зависит не только безопасность и комфорт пассажиров, но и поступательное развитие всех 
отраслей народного хозяйства. Уважаемые  железнодорожники! Вы избрали особенную жизненную до-
рогу – железную, и ваш труд будет востребован всегда. Те, кто выбрал этот путь, не представляют своей 
жизни без постоянного движения, стука колес, гула поездов и общения с большим количеством людей.

Спасибо вам за преданность своему делу, которое требует большой ответственности, дисциплины, а 
подчас и мужества. Желаем труженикам и ветеранам железнодорожного транспорта      гладких путей и 
высоких скоростей. И пусть зеленый свет семафора сопутствует любым вашим начинаниям. Крепкого 
здоровья, благополучия, семейного счастья и прекрасного настроения!!!

В.В. ХАРИТОНОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                        
Е.Н. САВИНОВА, глава города Кольчугино                                                                                                                          

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

Уважаемые работники железнодорожного транспорта, ветераны отрасли!
От местного отделения партии «Единая Россия» сердечно поздравляю вас 

с профессиональным праздником – Днем железнодорожника!
Ваша профессия по праву считается одной из самых почетных и уважаемых в нашей стране, она не-

легка и ответственна. Железнодорожники трудятся в любое время суток и в любую погоду, и всегда вас 
отличают высокая организованность и ответственность за порученное дело, от которых зависят ком-
форт и безопасность пассажиров, стабильность работы многих предприятий. Выражаю всем вам при-
знательность за самоотверженный повседневный труд! Уверен, что богатый опыт, целеустремленность 
и самоотдача станут залогом ваших дальнейших производственных успехов и достижений.

В канун профессионального праздника разрешите пожелать вам, уважаемые железнодорожники, и 
всем вашим близким крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, удачи и уверенности в за-
втрашнем дне!

С уважением, С.В. ЛАПИН, 
секретарь местного отделения партии «Единая Россия»

26 июля состоялось очередное заседание Со-
вета народных депутатов. Его повестка была 
небольшой, но в начале заседания глава района 
В.В. Харитонов предложил внести в нее еще два 
вопроса, касающихся протеста межрайонного 
прокурора на решение Совета, что и было сде-
лано. Первым вопросом депутаты внесли изме-
нения в районный бюджет.  

Как заявила и.о. начальника финансового 
управления Н.А. Моругина, внесение из-
менений обусловлено увеличением объ-

ёма безвозмездных поступлений из городского 
бюджета, безвозмездных поступлений из област-
ного, восстановлением свободного остатка средств 
на счете, перераспределением бюджетных ассиг-
нований в рамках полномочий Совета. В резуль-
тате общая сумма доходов районного бюджета с 
учетом внесенных изменений составила 1443397,1 
тыс. рублей, расходов 1595871,9 тыс. рублей, дефи-
цит районного бюджета уменьшился и составил 
152474,8 тыс. рублей.  

Дополнительные средства направлены на фи-
нансирование различных первоочередных ме-
роприятий: для обеспечения деятельности МКУ 
«Архив Кольчугинского района» и МКУ «УГЗ» 
на оплату услуг по функционированию системы 
«112», содержание муниципального нежилого 
фонда, на выполнение изыскательских работ и 
государственной экологической экспертизы для 
объекта «Вторая очередь полигона ТКО г. Коль-
чугино Владимирской области» (мусоросорти-
ровочная станция), для начала проведения работ 
по строительству ограждения вокруг территории 
Бавленской средней школы, на обслуживание ком-
мунальных систем в учреждениях образования и 
много чего ещё. 

Внесены изменения в источники финансиро-
вания дефицита районного бюджета. Остаток не-
распределенной дотации на сбалансированность 

ЗАСЕДАНИЕ РАЙОННОГО СОВЕТА 

Финансы и детские проблемы
из областного бюджета направлен на сокращение 
дефицита районного бюджета и восстановление 
свободного остатка средств на счете бюджета в 
целях дальнейшей балансировки бюджета на 2019 
год. Два следующих вопроса касались утвержде-
ния перечня имущества, передаваемого с област-
ного уровня на местный. В одном случае это ка-
салось этнокалендаря, в другом – видеотерминала, 
телевизора, сетевого фильтра, мобильной стойки, 
маршрутизатора. Этнокалендари разойдутся по 
разным образовательным учреждениям района, 
остальное оборудование поступит в школу №7. 

Самой, пожалуй, объемной была информация, 
представленная заместителем главы администра-
ции по социальным вопросам Е.А. Семеновой, об 
исполнении администрацией района переданных 
отдельных государственных полномочий по орга-
низации деятельности комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав.  

Сегодня на учете в КДН и ЗП состоит 128 несо-
вершеннолетних (в том числе 25 – из семей, нахо-
дящихся в социально опасном положении) и 102 
семьи. 36 детей – за употребление алкогольной 
продукции, 7 – за употребление психоактивных 
и одурманивающих веществ, 1 условно-осужден-
ный, 2 – помещены в центр временного содержа-
ния для несовершеннолетних правонарушителей. 

Комиссия проводит всестороннюю работу по про-
филактическому информированию несовершенно-
летних и родителей. Елена Анатольевна рассказала 
о различных  межведомственных профилактиче-
ских рейдах, мероприятиях, антинаркотической ан-
титабачной, антиалкогольной направленности, 
касающихся досуга и отдыха детей. Депутаты при-
няли к сведению данную информацию. 

Это было последнее заседание Совета в нынеш-
нем политическом сезоне. Следующее состоится 
не ранее сентября. 

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

ЛОТ № 1: право на заключение договора арен-
ды земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, площадью 2000 
м2, кадастровый № 33:03:000262:898, местополо-
жением: Владимирская обл., Кольчугинский р-н, МО 
Раздольевское (сельское поселение), с. Беречино, 
участок расположен примерно в 55 метрах по на-
правлению на запад от д. 196, категория земель 
– земли населённых пунктов, вид разрешённого 
использования – для индивидуального жилищного 
строительства.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
16.07.2018 № 804.

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет 25001 
(двадцать пять тысяч один) рубль.

3. Шаг аукциона составляет 3% начального раз-
мера годовой арендной платы за земельный участок 
– 750 (семьсот пятьдесят) рублей 03 копейки.

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 5000 (пять тысяч) рублей 20 ко-
пеек.

5. Срок аренды – 20 (двадцать) лет.
Техническая возможность подключения планиру-

емого к строительству объекта к инженерным сетям:
- электроснабжения имеется согласно письму 

Кольчугинского РЭС от 05.06.2018 № 29-10-110, срок 
подключения объектов к сетям до 4 месяцев, срок 
действия ТУ – 2 года, оплата за подключение 550 ру-
блей до 15 кВт включительно;

- газоснабжения имеется согласно письму ЭУГХ 
в г. Кольчугино от 08.05.2018 № КЛ/05-08/104, от га-
зопровода низкого давления d 63 мм у жилого дома 
№ 196;

- теплоснабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния отсутствует.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии действующими СП.

ЛОТ № 2:  право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 45 м2, ка-
дастровый № 33:03:000606:615, местоположением: 
Владимирская обл., Кольчугинский р-н, МО Раздо-
льевское (сельское поселение), д. Павловка, уча-
сток расположен примерно в 30 м по направлению 
на юго-восток от дома № 6 по ул. Первая, категория 
земель – земли населённых пунктов, вид разрешён-
ного использования – блокированная жилая застрой-
ка, размещение индивидуальных гаражей и подсоб-
ных сооружений: веранды, хозяйственные постройки 
(баня, сараи, надворный туалет, навесы и т.п.).

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
09.06.2018 № 667.

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет 498 
(четыреста девяносто восемь) рублей 96 копеек.

3. Шаг аукциона составляет 3% начального раз-
мера годовой арендной платы за земельный участок 
– 14 (четырнадцать) рублей 97 копеек.

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 99 (девяносто девять) рублей 79 
копеек.

5. Срок аренды – 10 (десять) лет.
Техническая возможность подключения планиру-

емого к строительству объекта к инженерным сетям:
- электроснабжения имеется согласно письму 

Кольчугинского РЭС от 05.06.2018 № 29-10-112, срок 
подключения объектов к сетям до 4 месяцев, срок 
действия ТУ – 2 года, оплата за подключение 550 ру-
блей до 15 кВт включительно;

- газоснабжения, теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения не требуется.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии действующими СП. 

ЛОТ № 3:  право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 3000 м2, ка-
дастровый № 33:03:000805:259, местоположением: 
Владимирская обл., Кольчугинский р-н, МО Есиплев-
ское (сельское поселение), с. Есиплево, ул. Озерная, 
участок расположен примерно в 170 метрах по на-
правлению на юго-восток от дома № 18, категория 
земель – земли населённых пунктов, вид разрешён-
ного использования – ведение личного подсобного 
хозяйства.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
27.06.2018 № 734.

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет 19891 
(девятнадцать тысяч восемьсот девяносто один) 
рубль 50.

3. Шаг аукциона составляет 3% начального раз-
мера годовой арендной платы за земельный участок 
– 596 (пятьсот девяносто шесть) рублей 75 копеек.

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 3978 (три тысячи девятьсот семь-
десят восемь) рублей 30 копеек.

5. Срок аренды – 20 (двадцать) лет.
Техническая возможность подключения планиру-

емого к строительству объекта к инженерным сетям:
- электроснабжения имеется согласно письму 

Кольчугинского РЭС от 18.06.2018 № 29-10-121, срок 
подключения объектов к сетям до 4 месяцев, срок 
действия ТУ – 2 года, оплата за подключение 550 ру-
блей до 15 кВт включительно;

- газоснабжения, теплоснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения отсутствует.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии действующими СП.

ЛОТ № 4:  право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 72 м2, ка-
дастровый № 33:18:000549:61, местоположением: 
установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 6 м от ориентира по 
направлению на северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Владимирская обл., Кольчугинский рай-
он, г. Кольчугино, ул. III Интернационала от дома № 
2, категория земель – земли населённых пунктов, 
вид разрешённого использования – для организации 
автостоянки такси.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
10.07.2018 № 784.

2. Начальный размер годовой арендной платы за 

земельный участок без учёта НДС составляет 6987 
(шесть тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 
74 копейки.

3. Шаг аукциона составляет 3% начального раз-
мера годовой арендной платы за земельный участок 
– 209 (двести девять) рублей 63 копейки.

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 1397 (одна тысяча триста девяно-
сто семь) рублей 55 копеек.

5. Срок аренды – 49 (сорок девять) лет.
Техническая возможность подключения планиру-

емого к строительству объекта к инженерным сетям:
- электроснабжения имеется согласно письму 

РЭС г. Кольчугино АО «ВОЭК от 29.03.2018 № 58/22-
09, планируемая величина необходимой нагрузки 15 
кВт. Техническая возможность имеется, при условии:

правообладателю земельного участка необходи-
мо заключить договор на технологическое присо-
единение к электрическим сетям РЭС г. Кольчугино 
АО «ВОЭК». Заявку на технологическое присоеди-
нение возможно подать на сайте voek33.ru (по всем 
вопросам обращаться по телефону горячей линии 
8-800-250-41-33) или непосредственно в центре об-
служивания клиентов (ЦОК) АО «ВОЭК» по адресу: г. 
Владимир, ул. Чайковского, д. 38Б. Для информации 
по прилагаемым документам к заявке обращаться по 
телефону в ЦОК (4922) 44-33-57 или РЭС г. Кольчуги-
но тел. (49245) 2-78-82; 

- предоставления для АО «ВОЭК» разрешения на 
строительство линии электропередачи до границы 
сформированного участка (линия электропередачи 
не является объектом капитального строительства);

- размер платы за технологическое присоедине-
ние по одному источнику электроснабжения энер-
гопринимающих устройств заявителя (физического 
лица) с максимальной мощностью до 15 кВт включи-
тельно (используемых для бытовых и иных нужд, не 
связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности)   к электрическим сетям, РЭС г. Коль-
чугино АО «ВОЭК»  установлен в размере не более  
550 рублей с учетом НДС;

- газоснабжения, теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения не требуется.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии действующими СП. 

 ЛОТ № 5: продажа земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не раз-
граничена, площадью 153 м2, с кадастровым № 
33:18:000544:555, местоположением: Владимирская 
обл., Кольчугинский р-н, МО г. Кольчугино (городское 
поселение), участок расположен примерно в 70 ме-
трах по направлению на север от дома № 5 по ул. 
Свердлова, категория земель – земли населённых 
пунктов, вид разрешённого использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства. 

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
09.06.2018 № 665.

2. Начальная цена земельного участка без учёта 
НДС составляет 286071 (двести восемьдесят шесть 
тысяч семьдесят один) рубль 75 копеек.

3. Шаг аукциона составляет 3% начального раз-
мера цены земельного участка - 8582 (восемь тысяч 
пятьсот восемьдесят два) рубля 15 копеек.

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера цены земельного участка – 
57214 (пятьдесят семь тысяч двести четырнадцать) 
рублей 35 копеек.

Техническая возможность подключения планиру-
емого к строительству объекта к инженерным сетям:

- электроснабжения имеется согласно письму 
РЭС г. Кольчугино АО «ВОЭК» от 26.04.2018 № 
89/22-09, планируемая величина необходимой на-
грузки 15 кВт. Техническая возможность имеется, 
при условии:

правообладателю земельного участка необходи-
мо заключить договор на технологическое присо-
единение к электрическим сетям РЭС г. Кольчугино 
АО «ВОЭК». Заявку на технологическое присоеди-
нение возможно подать на сайте voek33.ru (по всем 
вопросам обращаться по телефону горячей линии 
8-800-250-41-33) или непосредственно в центре об-
служивания клиентов (ЦОК) АО «ВОЭК» по адресу: г. 
Владимир, ул. Чайковского, д. 38Б. Для информации 
по прилагаемым документам к заявке обращаться по 
телефону в ЦОК (4922) 44-33-57 или РЭС г. Кольчуги-
но по тел. (49245) 2-78-82; 

- предоставления для АО «ВОЭК» разрешения на 
строительство линии электропередачи до границы 
сформированного участка (линия электропередачи 
не является объектом капитального строительства);

- размер платы за технологическое присоедине-
ние по одному источнику электроснабжения энер-
гопринимающих устройств заявителя (физического 
лица) с максимальной мощностью до 15 кВт включи-
тельно (используемых для бытовых и иных нужд, не 
связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности)  к электрическим сетям, РЭС г. Коль-
чугино АО «ВОЭК»  установлен в размере не более  
550 рублей с учетом НДС;

- газоснабжения, теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения не требуется.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии действующими СП.

ЛОТ № 6: продажа земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не раз-
граничена, площадью 2500 м2, с кадастровым № 
33:03:000000:636, местоположением: Владимирская 
обл., Кольчугинский р-н, МО Раздольевское (сель-
ское поселение), с. Зиновьево, участок расположен 
примерно в 150 метрах по направлению на северо-
восток от дома № 3 по ул. Вторая, категория земель 
– земли населённых пунктов, вид разрешённого ис-
пользования – для ведения личного подсобного хо-
зяйства. 

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
01.06.2018 № 632.

2. Начальная цена земельного участка без учёта 
НДС составляет 334000 (триста тридцать четыре ты-
сячи) рублей.

3. Шаг аукциона составляет 3% начального раз-
мера цены земельного участка - 10020 (десять тысяч 
двадцать) рублей.

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера цены земельного участка – 
66800 (шестьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей.

Техническая возможность подключения планиру-
емого к строительству объекта к инженерным сетям:

- электроснабжения имеется согласно письму 
Кольчугинского РЭС от 14.06.2018 № 29-10-112, срок 
подключения объектов к сетям до 4 месяцев, срок 
действия ТУ – 2 года, оплата за подключение 550 ру-
блей до 15 кВт включительно;

- газоснабжения, теплоснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения отсутствует.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии действующими СП.

ЛОТ № 7: продажа земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не раз-
граничена, площадью 750 м2, с кадастровым № 

33:18:000327:102, местоположением: Владимирская 
обл., Кольчугинский р-н, МО г. Кольчугино (городское 
поселение), г. Кольчугино, участок расположен при-
мерно в 25 метрах по направлению на северо-запад 
от дома № 7 по пер. Васильевский, категория земель 
– земли населённых пунктов, вид разрешённого ис-
пользования – для индивидуального жилищного 
строительства. 

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
03.07.2018 № 759.

2. Начальная цена земельного участка без учёта 
НДС составляет 470460 (четыреста семьдесят тысяч 
четыреста шестьдесят) рублей.

3. Шаг аукциона составляет 3% начального разме-
ра цены земельного участка - 14113 (четырнадцать 
тысяч сто тринадцать) рублей 80 копеек.

4. Задаток за участие в аукционе составляет 
20% начального размера цены земельного участка 
– 94092 (девяносто четыре тысячи девяносто два) 
рубля.

Техническая возможность подключения планиру-
емого к строительству объекта к инженерным сетям:

- электроснабжения имеется согласно письму 
РЭС г. Кольчугино АО «ВОЭК» от 22.06.2018 № 
136/22-09, планируемая величина необходимой на-
грузки 15 кВт. Техническая возможность имеется, при 
условии:

правообладателю земельного участка необходи-
мо заключить договор на технологическое присо-
единение к электрическим сетям РЭС г. Кольчугино 
АО «ВОЭК». Заявку на технологическое присоеди-
нение возможно подать на сайте voek33.ru (по всем 
вопросам обращаться по телефону горячей линии 
8-800-250-41-33) или непосредственно в центре об-
служивания клиентов (ЦОК) АО «ВОЭК» по адресу: г. 
Владимир, ул. Чайковского, д. 38Б. Для информации 
по прилагаемым документам к заявке обращаться по 
телефону в ЦОК (4922) 44-33-57 или РЭС г. Кольчуги-
но по тел. (49245) 2-78-82; 

- предоставления для АО «ВОЭК» разрешения на 
строительство линии электропередачи до границы 
сформированного участка (линия электропередачи 
не является объектом капитального строительства);

- размер платы за технологическое присоедине-
ние по одному источнику электроснабжения энер-
гопринимающих устройств заявителя (физического 
лица) с максимальной мощностью до 15 кВт включи-
тельно (используемых для бытовых и иных нужд, не 
связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности)  к электрическим сетям, РЭС г. Коль-
чугино АО «ВОЭК»  установлен в размере не более  
550 рублей с учетом НДС;

- газоснабжения имеется согласно письму ЭУГХ 
в г. Кольчугино от 25.06.2018 № КЛ/05-08/157, от га-
зопровода низкого давления d159 мм по ул. Метал-
лургов;

-  теплоснабжения имеется согласно письму ООО 
«Технология комфорта» от 19.06.2018 № 594, плата 
за подключение к тепловым сетям при нагрузке объ-
екта не более 0,1 Гкал/час установлена в размере 
550 рублей.

- водоснабжения и водоотведения отсутствует.
Параметры разрешённого строительства – в соот-

ветствии действующими СП.
ЛОТ № 8: продажа земельного участка, госу-

дарственная собственность на который не раз-
граничена, площадью 500 м2, с кадастровым № 
33:03:001004:1211, местоположением: Владимир-
ская обл., Кольчугинский р-н, МО Бавленское (сель-
ское поселение), с. Большое Кузьминское, участок 
расположен примерно в 35 метрах по направлению 
на восток от д. № 8  по ул. Кокуркина, категория зе-
мель – земли населённых пунктов, вид разрешённо-
го использования – ведение садоводства. 

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
30.07.2018 № 866.

2. Начальная цена земельного участка без учёта 
НДС составляет 85865 (восемьдесят пять тысяч во-
семьсот шестьдесят пять) рублей.

3. Шаг аукциона составляет 3% начального раз-
мера цены земельного участка - 2575 (две тысячи 
пятьсот семьдесят пять) рублей 95 копеек.

4. Задаток за участие в аукционе составляет 
20% начального размера цены земельного участ-
ка – 17173 (семнадцать тысяч сто семьдесят три) 
рубля.

Техническая возможность подключения планиру-
емого к строительству объекта к инженерным сетям:

- электроснабжения имеется согласно письму 
Кольчугинского РЭС от 05.06.2018 № 29-10-103, срок 
подключения объектов к сетям до 4 месяцев, срок 
действия ТУ – 2 года, оплата за подключение 550 ру-
блей до 15 кВт включительно;

- газоснабжения, теплоснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения отсутствует.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии действующими СП.

С формой заявки на участие в аукционе, проекта-
ми договоров можно ознакомиться на официальном 
сайте torgi.gov.ru и на сайте администрации Кольчу-
гинского района.

Заявка на участие в аукционе подаётся в двух 
экземплярах, к заявке прилагаются следующие до-
кументы:

1) копия документа, удостоверяющего личность 
заявителя (для граждан);

2) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

3) документы, подтверждающие внесение задат-
ка.

Приём заявок на участие в аукционе осуществля-
ется по 03.09.2018 по адресу: Владимирская обл., 
г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. 11, 
при личном обращении в приемные часы: вторник с 
13.00 до 17.00, четверг с 8-00 до 12-00. Почтовым от-
правлением на указанный выше адрес, по электрон-
ной почте arch@kolchadm.ru.

Аукцион состоится 10.09.2018 в 10-00 по адресу: 
Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернацио-
нала, д. 62, каб. 8.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном 
статьёй 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации.

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

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

Задатки, внесённые лицами, признанными участ-
никами аукциона, не выигравшими аукцион, возвра-
щается им по банковским реквизитам, указанным в 
заявке на участие в аукционе, в течение трёх рабо-
чих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА      
РЕШЕНИЕ

от 26.07.2017                                         № 86\14
О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов города Кольчугино 

от 21.12.2017 №33/7 «Об утверждении 
бюджета муниципального 

образования город Кольчугино 
Кольчугинского района на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района, Совет на-
родных депутатов города Кольчугино Кольчугинского 
района

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Со-

вета народных депутатов города Кольчугино от 
21.12.2017 № 33/7 «Об утверждении бюджета муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района 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 бюдже-

та муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района (далее – городской бюджет) 
на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов город-
ского бюджета в сумме 307 945,5 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов городского бюджета в 
сумме 318 127,4 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета в сумме 10 181,9 
рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 
января 2019 года в сумме 14 050,0 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 рублей.».

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики городско-

го бюджета на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов город-

ского бюджета в сумме 198 479,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов городского бюджета 

в сумме 190 429,3 тыс. рублей, в том числе общий 
объем условно утверждённых расходов в сумме 5 
322,9 тыс. рублей;

3) профицит городского бюджета в сумме 8 050,0 
тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга на  1 ян-
варя 2020 года в сумме 6 000,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел  долга по муниципальным га-
рантиям в сумме 0,0 рублей.».

1.3. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Утвердить общий объем бюджетных ассигно-

ваний дорожного фонда муниципального образова-
ния город Кольчугино на 2018 год в сумме 67 141,5 
тыс. рублей, на 2019 год в сумме 37 700,3 тыс. ру-
блей, на 2020 год в сумме 30 700,3 тыс. рублей.».

1.4. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Утвердить объёмы межбюджетных транс-

фертов:
1) получаемых из областного и районного бюдже-

тов, в следующих объёмах:
– на 2018 год – 128 388,4 тыс. рублей; 
– на 2019 год – 55 940,9 тыс. рублей; 
– на 2020 год – 51 274,6 тыс. рублей;
2) предоставляемых районному бюджету, в следу-

ющих объёмах:
– на 2018 год – 221 718,6 тыс. рублей;
– на 2019 год – 113 448,8 тыс. рублей;
– на 2020 год – 101 349,2 тыс. рублей.».
2. Внести изменения в доходы городского бюд-

жета на 2018 год и  плановый период 2019 и 2020 
годов, утвержденные решением Совета, согласно 
приложению № 1 к настоящему решению.

3. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам класси-
фикации расходов городского бюджета на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов, утверждённое 
решением Совета, согласно приложению № 2 к на-
стоящему решению. 

4. Внести изменения в распределение бюджет-
ных ассигнований городского бюджета  по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам, подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов, утверждённое 
решением Совета, согласно приложению № 3 к на-
стоящему решению. 

5. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов городского бюджета на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов, утвержденную реше-
нием Совета, согласно приложению № 4 к настоя-
щему решению. 

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям де-
ятельности) группам, подгруппам видов расходов, 
разделам подразделам классификации расходов 
городского бюджета на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов, утверждённое решением Совета, 
согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

7. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований городского бюджета на осуществле-
ние  бюджетных инвестиций в объекты капиталь-
ного строительства муниципальной собственности 
города Кольчугино на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов, утверждённое решением Совета, 
согласно приложению № 6 к настоящему решению.

8. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по финансово-
бюджетным, налоговым вопросам, экономики и соб-
ственности.

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

10. Приложения к настоящему решению подлежат 
размещению на официальном сайте муниципально-
го образования город Кольчугино Кольчугинского 
района.

Е.Н.СавиНОва, глава города Кольчугино                                                                  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 06.07.2018                              № 135/60

Об утверждении Положения о порядке 
принятия лицами, замещающими 

муниципальные должности 
муниципального образования 

Бавленское сельское поселение 
Кольчугинского района на постоянной 

основе, почетных и специальных 
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официально
званий, наград и иных знаков отличия 

(за исключением научных и спортивных) 
иностранных государств, международных 

организаций, политических партий, 
иных общественных объединений 

и других организаций
В целях обеспечения реализации норм пун-

кта 8 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», на основании Устава Бавленского сельского 
поселения Совет народных депутатов Бавленского 
сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке принятия ли-

цами, замещающими муниципальные должности 
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение Кольчугинского района на постоянной 
основе, почетных и специальных званий, наград 
и иных знаков отличия (за исключением научных 
и спортивных) иностранных государств, междуна-
родных организаций, политических партий, иных 
общественных объединений и других организаций, 
согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опублико-
вания.

Б.и.ПУКОв, глава поселения                                                   
Приложение к настоящему решению  опубликовано 

на официальном сайте администрации 
Бавленского сельского поселения bavleny.kolchadm.ru.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ
от 12.07.2018               № 110/47

Об осуществлении органами местного 
самоуправления муниципального 
образования Ильинское сельское 
поселение мероприятий в сфере 
профилактики правонарушений

В соответствии с Федеральными законами от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об 
основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации» и Уставом  муниципального 
образования Ильинское сельское поселение, Совет 
народных депутатов Ильинского сельского поселе-
ния Кольчугинского района 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об осуществлении ор-

ганами местного самоуправления муниципального 
образования Ильинское сельское поселение меро-
приятий в сфере профилактики правонарушений со-
гласно приложению к настоящему решению.

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

Г.а. ТиМОфЕЕва, 
председатель Совета народных депутатов,

глава поселения                                                                                      
С приложением  к настоящему решению 

можно ознакомиться в администрации Ильинского 
сельского поселения или на  официальном сайте 

администрации  /www.ilinskoeadm.ru/

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ
от 12.07.2018                                       № 111/47

Об утверждении Положения о порядке 
принятия лицами, замещающими 

муниципальные должности 
муниципального образования 

Ильинское сельское поселение 
на постоянной основе, почетных 

и специальных званий, наград и иных 
знаков отличия (за исключением научных 
и спортивных) иностранных государств, 

международных организаций, 
политических партий, иных общественных 

объединений и других организаций
В целях обеспечения реализации норм пун-

кта 8 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», на основании Устава муниципального обра-
зования  Ильинское сельское поселение, Совет на-
родных депутатов Ильинского сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке принятия ли-

цами, замещающими муниципальные должности 
муниципального образования Ильинское сельское 
поселение на постоянной основе, почетных и спе-
циальных званий, наград и иных знаков отличия (за 
исключением научных и спортивных) иностранных 
государств, международных организаций, полити-
ческих партий, иных общественных объединений и 
других организаций, согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опублико-
вания.

Г.а. ТиМОфЕЕва, 
председатель Совета народных депутатов,

глава поселения                                                                                
С приложением  к настоящему решению 

можно ознакомиться в администрации Ильинского 
сельского поселения или на  официальном сайте 

администрации  /www.ilinskoeadm.ru/

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 27.07.2018                                       № 112/48
Об утверждении Положения «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании 

Ильинское сельское поселение» 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования 
Ильинское сельское поселение, Совет народных де-
путатов Ильинского сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Утвердить положение «О бюджетном процессе 

в муниципальном образовании Ильинское сельское 
поселение» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Пункт 1 решения Совета народных депута-

тов Ильинского сельского поселения от 17.07.2008 
№ 28/7«О Положении «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Ильинское сельское 
поселение»;

2.2. Решение Совета народных депутатов Ильин-
ского сельского поселения от 19.11.2009 № 80/20 «О 
внесении изменений в положение «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Ильин-
ское сельское поселение», утвержденное решением  
Совета народных депутатов Ильинского сельского 
поселения от 17.07.2008 № 28/7».

2.3. Решение Совета народных депутатов Ильин-
ского сельского поселения от 27.05.2013 № 67/26 «О 
внесении изменений в положение «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Ильин-
ское сельское поселение», утвержденное решением  
Совета народных депутатов Ильинского сельского 
поселения от 17.07.2008 № 28/7».

2.4. Решение Совета народных депутатов Ильин-
ского сельского поселения от 10.09.2013 № 75/29 «О 
внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов от 17.07.2008 № 28/7 и  в Положение  «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Ильинское сельское поселение».

2.5. Решение Совета народных депутатов Ильин-
ского сельского поселения от 30.11.2015 № 12/3 «О 
внесении изменений в Положение «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Ильин-
ское сельское поселение», утвержденное решением  
Совета народных депутатов Ильинского сельского 
поселения от 17.07.2008 № 28/7»»;

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

Г.а. ТиМОфЕЕва, 
председатель Совета народных депутатов,

глава поселения                                                                                      
С приложением  к настоящему решению 

можно ознакомиться в администрации Ильинского 
сельского поселения или на  официальном сайте 

администрации  /www.ilinskoeadm.ru/

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИР-

СКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ

от 27.07.2018               № 113/48
О внесении изменений в Положение 

«О публичных слушаниях на территории 
муниципального образования Ильинское 

сельское поселение», и в состав 
комиссии по подготовке и проведению 

публичных слушаний на территории 
Ильинского сельского поселения, 
утвержденные решением Совета 
народных депутатов Ильинского 

сельского поселения от 05.12.2005 № 1/1 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октя-

бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом РФ, Фе-
деральным законом от 29 декабря 2017 года №455-
ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»  и Уставом  
муниципального образования Ильинское сельское 
поселение, Совет народных депутатов Ильинского 
сельского поселения Кольчугинского района 

РЕШИЛ:
1.Внести в Положение «О публичных слушаниях 

на территории муниципального образования Ильин-
ское сельское поселение», утвержденное решением 
Совета народных депутатов Ильинского сельского 
поселения от 05.12.2005 №1/1 (далее –Положение), 
следующие изменения:

1.1. Часть 3 Положения  изложить в следующей 
редакции: 
 «3 Вопросы, выносимые на публичные слушания

На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а 

также проект муниципального нормативного право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в 
данный устав, кроме случаев, когда в устав муници-
пального образования вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, кон-
ституции (устава) или законов субъекта Российской 
Федерации в целях приведения данного устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми ак-
тами;

2) проект местного бюджета и отчет о его испол-
нении;

3) проект стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования;

4) вопросы о преобразовании муниципального 
образования, за исключением случаев, если в со-
ответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», для преобразования муниципального 
образования требуется получение согласия насе-
ления муниципального образования, выраженного 
путем голосования либо на сходах граждан;

5) проекты генеральных планов, проекты правил 
землепользования и застройки, проекты планировки 
территории, проекты межевания территории, про-
екты правил благоустройства территорий, проекты, 
предусматривающие внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов, проекты 
решений о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, 
проекты решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, вопросы изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки».

1.2. Часть  7 Положения  изложить в следующей 
редакции:
«7.Особенности проведения публичных слуша-

ний по проектам генеральных планов, про-
ектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам 

межевания территории, проектам правил благо-
устройства территорий, проектам, предусма-
тривающим внесение изменений в один из 

указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строи-
тельства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид тако-
го использования при отсутствии утвержденных 

правил землепользования и застройки.
1. Проведение публичных слушаний по проек-

там генеральных планов, проектам правил зем-

лепользования и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, про-
ектам правил благоустройства поселения, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки осуществляет-
ся с особенностями и в порядке, определенном Гра-
достроительным кодексом РФ и настоящей частью.

2.Организатором публичных слушаний (далее – 
Организатор) является администрация Ильинского 
сельского поселения.

3. Срок проведения публичных слушаний по про-
ектам генерального плана поселения, по проектам 
планировки территории, проектам межевания терри-
тории, проектам правил благоустройства поселения 
со дня опубликования оповещения о начале публич-
ных слушаний до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний составляет 60 
дней. 

Срок проведения публичных слушаний по проек-
там решений о  предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, вопросам изменения од-
ного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии ут-
вержденных правил землепользования и застройки 
со дня оповещения жителей муниципального об-
разования об их проведении до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний со-
ставляет 30 дней.

Срок публичных слушаний по проекту правил зем-
лепользования и застройки составляет 100 дней со 
дня опубликования их проекта.

4. Официальным сайтом уполномоченного органа 
местного самоуправления для размещения проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях, информационных материалов к нему, а также 
иных сведений в соответствии с установленным Гра-
достроительным кодексом и настоящим решением 
порядком проведения публичных слушаний, в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»  является http://ilinskoeadm.ru/.

5. Требования к информационным стендам, на 
которых размещаются оповещения о начале пу-
бличных слушаний: подлежат оборудованию у фа-
сада здания администрации Ильинского сельского 
поселения, в местах массового скопления граждан 
(рынки, остановки общественного транспорта, пеше-
ходные зоны и другие) и иных местах, расположен-
ных на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания, информация, размещаемая 
на стендах, печатается на русском языке шрифтом 
с размером букв не менее 0,5 см высотой и 0,5 см 
шириной, на контрастном фоне. К информационным 
стендам должен обеспечиваться круглосуточный и 
свободный доступ граждан.

6. Форма оповещения о начале публичных слуша-
ний.

Оповещение о  начале публичных слушаний:
1) публикуется в электронной форме на офици-

альном сайте уполномоченного органа местного 
самоуправления в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» http://ilinskoeadm.ru, а 
также подлежит опубликованию в письменном виде 
в порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации (последний способ ука-
зывается, если он предусмотрен уставом муници-
пального образования).

2) распространяется на информационных стен-
дах, оборудованных в соответствии с п. 3 настояще-
го раздела около здания администрации Ильинского 
сельского поселения, в местах массового скопления 
граждан и в иных местах, расположенных на терри-
тории, в отношении которой подготовлены соответ-
ствующие проекты, и (или) в границах территори-
альных зон и (или) земельных участков, указанных 
в части 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
РФ, иными способами, обеспечивающими доступ 
участников публичных слушаний к указанной инфор-
мации.

7. Порядок проведения экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
а также порядок консультирования посетителей экс-
позиции проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях.

В течение всего периода размещения в соответ-
ствии с пунктом 2 части 4 и пунктом 2 части 5 статьи 
5.1 Градостроительного кодекса РФ проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
и информационных материалов к нему проводятся 
экспозиция или экспозиции такого проекта. 

В ходе работы экспозиции организатор обеспе-
чивает консультирование посетителей экспозиции, 
распространение информационных материалов о 
проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях. Консультирование посетителей экспози-
ции осуществляется представителями организатора 
или созданного им коллегиального совещательного 
органа и (или) разработчика проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях.

Организатор или уполномоченное им лицо обе-
спечивает свободный и бесплатный доступ заинте-
ресованных лиц к экспозиции, присутствие во время 
работы экспозиции лиц, осуществляющих консульти-
рование, возможность получения посетителям уст-
ных или письменных ответов (по выбору посетителя) 
на поставленные ими вопросы.

В период размещения в соответствии с пунктом 
2 части 4 и пунктом 2 части 5 статьи 5.1 Градостро-
ительного кодекса РФ проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, и информаци-
онных материалов к нему и проведения экспозиции 
или экспозиций такого проекта участники публичных 
слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ иденти-
фикацию, имеют право вносить предложения и за-
мечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе прове-
дения собрания или собраний участников публич-
ных слушаний;

3) в письменной форме в адрес организатора пу-
бличных слушаний;

4) посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях.

Предложения и замечания участников публичных 

слушаний подлежат регистрации, а также обяза-
тельному рассмотрению организатором публичных 
слушаний, за исключением случая выявления факта 
представления участниками публичных слушаний 
недостоверных сведений.»

1.3. Дополнить Положение частями  8 и 9 следую-
щего содержания: 

«8. Порядок подготовки и форма протокола 
публичных слушаний.

Организатор публичных слушаний подготавлива-
ет и оформляет протокол публичных слушаний, в 
котором указываются:

1) дата оформления протокола публичных слуша-
ний;

2) информация об организаторе публичных слу-
шаний;

3) информация, содержащаяся в опубликованном 
оповещении о начале публичных слушаний, дата и 
источник его опубликования;

4) информация о сроке, в течение которого при-
нимались предложения и замечания участников пу-
бличных слушаний, о территории, в пределах кото-
рой проводятся публичные слушания;

5) все предложения и замечания участников пу-
бличных слушаний с разделением на предложения 
и замечания граждан, являющихся участниками 
публичных слушаний и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публич-
ные слушания, и предложения и замечания иных 
участников публичных слушаний.

К протоколу публичных слушаний прилагается 
перечень принявших участие в рассмотрении про-
екта участников публичных слушаний, включающий 
в себя сведения об участниках публичных слушаний 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рож-
дения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес – для юридических лиц).

Форма протокола приведена в приложении 1 к на-
стоящему Положению.

9. Порядок подготовки и форма заключения 
о результатах публичных слушаний.

На основании протокола публичных слушаний 
организатор осуществляет подготовку заключения о 
результатах публичных слушаний.

В заключение о результатах публичных слушаний 
должны быть указаны:

1) дата оформления заключения о результатах пу-
бличных слушаний;

2) наименование проекта, рассмотренного на пу-
бличных слушаниях, сведения о количестве участни-
ков публичных слушаний, которые приняли участие 
в публичных слушаниях;

3) реквизиты протокола публичных слушаний, на 
основании которого подготовлено заключение о ре-
зультатах публичных слушаний;

4) содержание внесенных предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний с разделением 
на предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой про-
водятся публичные слушания, и предложения, и за-
мечания иных участников публичных слушаний. 

В случае внесения несколькими участниками пу-
бличных слушаний одинаковых предложений и заме-
чаний допускается обобщение таких предложений и 
замечаний;

5) аргументированные рекомендации организа-
тора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками 
публичных слушаний предложений и замечаний и 
выводы по результатам публичных слушаний.

Форма заключения приведена в приложении 2 к 
настоящему Положению.»

1.4. Часть  8  Положения считать частью 10.
2.Внести изменения в состав комиссии по орга-

низации и поведению публичных слушаний на тер-
ритории муниципального образования Ильинское 
сельское поселение, утвержденный решением Со-
вета народных депутатов Ильинского сельского по-
селения от 05.12.2005 № 1/1, изложив его, согласно 
приложению № 1 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования (обнародования).

Г.а. ТиМОфЕЕва, 
председатель Совета народных депутатов,

глава поселения                                                                                      
С приложением  к настоящему решению 

можно ознакомиться в администрации Ильинского 
сельского поселения или на  официальном сайте 

администрации  /www.ilinskoeadm.ru/

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ
от 31.05.2018                              № 107/45

О Почетной грамоте и Благодарности
Совета народных  депутатов Ильинского 
сельского поселения  и администрации 

Ильинского сельского поселения 
В целях обеспечения объективности и обоснован-

ности принятия решений о награждении Почетной 
грамотой или Благодарностью Совета народных 
депутатов Ильинского сельского поселения  и ад-
министрации Ильинского сельского поселения, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования  
Ильинское сельское поселение, Совет народных де-
путатов Ильинского сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о Почётной грамоте и 

Благодарности Совета народных депутатов Ильин-
ского сельского поселения  и администрации Ильин-
ского сельского поселения (приложение №  1). 

2. Утвердить Положение о комиссии по рассмо-
трению ходатайств о  награждении Почетной грамо-
той и Благодарностью Совета народных депутатов 
Ильинского сельского поселения  и администрации 
Ильинского сельского поселения (приложение № 2). 

3. Утвердить состав комиссии по рассмотрению 
ходатайств о награждении Почетной грамотой или 
Благодарностью Совета народных депутатов Ильин-
ского сельского поселения  и администрации Ильин-
ского сельского поселения (приложение № 3).

4. Признать утратившим силу решение Совета на-
родных депутатов Ильинского сельского поселения 
от 20.10.2006 № 42/12 «О Почётной грамоте и Бла-
годарственном письме Совета народных депутатов 
Ильинского сельского поселения  и администрации 
Ильинского сельского поселения». 

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

Г.а. ТиМОфЕЕва, 
председатель Совета народных депутатов,

глава поселения                                                                                      
С приложением  к настоящему решению 

можно ознакомиться в администрации Ильинского 
сельского поселения или на  официальном сайте 

администрации  /www.ilinskoeadm.ru/
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