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Уважаемые спортсмены и тренеры, 
ветераны спорта и любители 

физической культуры!
От всей души поздравляем вас 

с праздником спорта и здоровья – 
Днем физкультурника!

Приятно осознавать, что занятие спор-
том сегодня становится нормой жизни. 
Спорт несет людям здоровье, силу, кра-
соту, позитив, закаляет характер и учит 
преодолевать трудности. Физкультура и 
спорт являются важными составляющи-
ми для решения многих социальных про-
блем в воспитании молодежи, повышении 
ее физической и нравственной культуры.

В этот день особые слова благодар-
ности и признательности тем, для кого 
физкультура и спорт стали профессией. 
Благодаря вашей целеустремленности, 
ответственности и стойкости духа, наши 
юные спортсмены достойно представля-
ют Кольчугино на состязаниях различно-
го уровня, добиваются высоких результа-
тов и прославляют своими достижениями 
родной город!

Крепкого вам здоровья, неиссякаемой 
энергии, спортивного долголетия, силы 
духа и новых спортивных высот! Всем 
поклонникам физкультуры и спорта же-
лаем оставаться такими же активными и 
влюблёнными в жизнь!

В.В. ХАРИТОНОВ, 
глава Кольчугинского района                                                                                                                         

Е.Н. САВИНОВА, 
глава города Кольчугино                                                                                                                          

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, глава 
администрации Кольчугинского района                                                                                            

С Днём 
физкультурника!

Уважаемые работники 
и ветераны строительной отрасли!
Примите в этот день самые теплые 

и искренние поздравления 
с профессиональным праздником – 

Днём строителя!
Во все времена профессия строителя 

востребована и почетна. Благодаря вам 
преображается, молодеет и хорошеет наш 
город и район, прирастает новыми совре-
менными зданиями.

Труд строителя виден каждому, и от-
того имеет особую общественную зна-
чимость. Качество вашей работы – это, 
прежде всего, благополучие людей, их 
достойная и уверенная жизнь. То, что 
создается вашими руками, делает людей 
счастливыми, а их жизнь благоустроен-
нее и комфортнее.

В день вашего праздника позвольте 
искренне поблагодарить вас за профес-
сионализм, ответственность, за созида-
тельную работу, в которой есть частица 
вашей души и вашего таланта.

Сердечно поздравляем с праздником  
ветеранов, которые отдали строитель-
ству лучшие годы, всех, кто и сейчас ра-
ботает  в отрасли, для кого стройка стала 
призванием. Желаем всем работникам 
строительной отрасли крепкого здоровья, 
счастья и благополучия! Успехов в осу-
ществлении планов и покорении новых 
профессиональных высот!

В.В. ХАРИТОНОВ, 
глава Кольчугинского района                                                                                                                         

Е.Н. САВИНОВА, 
глава города Кольчугино                                                                                                                          

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, глава 
администрации Кольчугинского района                                                                                            

С Днём 
строителя!

РАЗНЫЕ ВЕСТИ

начало августа. Уборочная в самом разгаре. аграрии района 
не ленятся, ведь чем больше урожая поступит в закрома, тем 
стабильнее будет дальнейшее развитие хозяйств. 

ООО АПК «Воронежский» все силы бросил на уборку озимой 
пшеницы. Из 456 гектаров половина уже убрана, ее урожайность 
составила 25,5 центнера с гектара. И с каждым днем эта цифра уве-
личивается. На подходе уборка озимого рапса, в этом году хозяй-
ство сделало ставку на новый сорт «Лауреат».  После 15 августа 
начнется сев озимых, почву уже вовсю готовят. Сельхозники каж-
дый денек используют на все 100%. Все хозяйства без исключения 
занимаются заготовкой  кормов. Душистого, сухого сена ими заго-
товлено 1 125 тонн. Уборка высушенных валков с дурманящим за-
пахом луговых трав продолжается. Травостой прекрасный, второй 
укос ляжет в силосные ямы. А еще кукуруза обещает быть непло-
хой, так что и силос будет отменным. 

Е. МУРЗОВА

Страда в разгаре

Федеральным законом от 19.07.2018 № 210-ФЗ внесены измене-
ния в Федеральный закон от 31.03.1999 года N 69-ФЗ «о газоснаб-
жении в Российской Федерации». изменения вступают в силу по 
истечении 180 дней со дня официального опубликования.

Статьей 8.1 Федерального закона № 69-ФЗ (в новой редакции) 
регламентированы полномочия органов местного самоуправления 
в сфере газоснабжения.

Теперь к полномочиям органов местного самоуправления го-
родских поселений, городских округов по организации газоснаб-
жения населения на соответствующих территориях относятся: 
подготовка населения к использованию газа в соответствии с меж-
региональными и региональными программами газификации жи-
лищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных органи-
заций; согласование схем расположения объектов газоснабжения, 
используемых для обеспечения населения газом.

Полномочия органов местного самоуправления, предусмотрен-
ные частью первой настоящей статьи, на территории сельского по-
селения и межселенной территории реализуются органами мест-
ного самоуправления муниципального района, в состав которого 
входят сельское поселение и (или) межселенная территория, если 
иное не установлено законом субъекта Российской Федерации.

Т.В. ЧУДНОВА,
заместитель Кольчугинского межрайонного прокурора 

Определены полномочия 

6+

6+
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, 

ЗДАНИИ ИЛИ ИНОМ НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КОЛЬЧУГИНСКОГО 
РАЙОНА, А ТАКЖЕ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА

Организатор аукциона

Администрация Кольчугинского района
Место нахождения и почтовый адрес: Владимирская область, город Кольчугино, пл. Ленина, д. 2
Адрес электронной почты: kolch2010umikr@mail.ru
Контактный телефон: (49245) 4-45-61
Контактное лицо: Степнова Мария Валерьевна

Предмет торгов

Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности Кольчугинского района, а также на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена (в отношении каждого лота информация приведена в Приложении 1 к 
настоящему информационному сообщению).

Описание рекламной 
конструкции (размер, 
технические и другие 
параметры)

Согласно приложению 1 к настоящему информационному сообщению. 

Сведения о рекламном 
месте (местонахождение 
или ориентир)

Согласно приложению 1 к настоящему информационному сообщению.

Форма проведения торгов,
форма подачи 
предложения о цене

Аукцион – открытый по составу участников и по форме подачи предложения о цене.

Начальная цена Согласно приложению 1 к настоящему информационному сообщению.

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

Оплата налога на 
добавленную стоимость

Одновременно с оплатой по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции покупатель уплачивает сумму НДС в размере 
18% итоговой цены за установку и эксплуатацию рекламной конструкции в порядке, определённом действующим законодательством. 
Оплата суммы НДС по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции производится Покупателем в бюджет 
Кольчугинского района по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Владимирской области (Управление муниципальным имуществом Кольчугинского района, л/с 
05283007180),
ИНН/КПП 3306001705/330601001
Банк получателя: отделение Владимир
БИК 041708001
Р/счет № 40302810800083000003

Размер, сроки и порядок 
внесения задатка

Размер задатка составляет 20% от начальной цены лота.
Сумма задатка оплачивается претендентом до момента окончания срока подачи заявок по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Владимирской области (Управление муниципальным имуществом Кольчугинского района, л/с 05283007180),
ИНН/КПП 3306001705/330601001
Банк получателя: отделение Владимир
БИК 041708001
Р/счет № 40302810800083000003
или оплачивается наличными денежными средствами в кассу Управления муниципальным имуществом Кольчугинского района, 
расположенного по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62 до момента окончания подачи заявок. 
Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции (лот №___)».
Моментом поступления задатка является дата зачисления денежных средств на вышеуказанный счет при безналичном способе 
оплаты или дата приходного ордера при оплате наличными денежными средствами. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на вышеуказанный счет, является выписка со счета.
   Участнику аукциона, признанному в результате аукциона победителем, сумма внесённого задатка засчитывается в счёт платы по 

заключённому договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 
Организатор торгов обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания итогового протокола о результатах аукциона возвратить 
задаток участникам аукциона, не выигравшим аукцион.

Условия признания 
аукционов 
несостоявшимися

Аукцион по каждому лоту признается несостоявшимся в случае, если:
-   по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки;
-   по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка;
-   в аукционе принимало участие менее 2 (двух) участников;
-   ни один из участников аукциона после троекратного объявления начальной цены не поднял билет;
-  победитель аукциона уклонился/отказался от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
В случае признания аукциона несостоявшимся по причине подачи только 1 заявки на участие в аукционе или участия в аукционе менее 
2 (двух) участников, договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником аукциона.
В остальных случаях, организатор торгов вправе объявить о повторном проведении торгов.

Критерии определения 
победителя аукциона

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольший размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, право на заключение которого является предметом торгов.

Срок заключения и 
действия договора

В течение 10 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
на установку рекламной конструкции задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается на срок 5 лет.

Место, время и срок 
приема заявок на участие 
в аукционе

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62 каб. № 6, начиная со дня, следующего 
за днём официального опубликования информационного сообщения. 
Время и дни работы: 
понедельник - четверг с 8-00 до 17-15 
пятница с 8-00 до 16-00
 Перерыв с 12-00 до 13-00.
Дата начала подачи заявок 13 августа 2018 года.
Дата окончания подачи заявок  10 сентября 2018 года.

Дата, время и место 
определения участников

Участники аукциона будут определены в 14 часов 00 минут (по московскому времени) 12 сентября 2018 года в помещении 
Управления муниципальным имуществом Кольчугинского района, по адресу: г. Кольчугино ул. 3 Интернационала, д. 62, каб № 6.

Дата, время и место 
проведения аукциона

Аукцион состоится в 10 часов 00 минут 14 сентября 2018 года в здании администрации Кольчугинского района, расположенном по 
адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина д. 2, 3 этаж (малый зал), каб. 52. 

Дата, время и место 
подведения итогов 
аукциона

Подведение итогов аукциона состоится 14 сентября  2018 года в здании администрации Кольчугинского района, расположенном 
по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина д. 2, 3 этаж (малый зал), каб. 52.

Порядок ознакомления 
претендентов

С проектом договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, формой заявки на участие в аукционе, перечнем и 
требованиями к документам, которые должны быть приложены к заявке на участие в аукционе, порядком проведения аукциона, а также 
иной имеющейся информацией, необходимой для ознакомления, можно ознакомиться в помещении Управления муниципальным 
имуществом Кольчугинского района, по адресу: ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. № 6.

№
лота

Тип 
рекламной 

конструкции
Местонахождение

Размер   
рекламного 

поля

Вид 
собственности

Кадастровый 
квартал 

кадастровый 
номер (при 
наличии)

Номер квадрата 
на карте 

размещения 
рекламных 
конструкций 

на территории 
Кольчугинского 

района

Форма 
проведения 

торгов и
подачи 

предложений 
о цене

Начальная 
цена торгов 
(рыночная 
стоимость 

годовой 
платы за 

установку и 
эксплуатацию 

рекламной 
конструкции), 

руб. (без 
учета НДС)

Размер 
суммы 
задатка

Срок 
действия 
договора

Лот 1

Щитовая 
рекламная 

конструкция

КМ 27+024 
(справа) 

автомобильной 
дороги Юрьев 
– Польский – 
Кольчугино 
в районе 

д. Литвиново

3х6

Земельный 
участок, 

находящийся в 
государственной 
собственности, 
муниципальной 
собственности 

или 
государственная 
собственность 
на который не 
разграничена

33:03:001302 23

Аукцион 
открытый 
по составу 
участников 
и открытый 
по форме 

подачи 
предложений 

о цене

30 847,00

20% от 
начальной 

цены 
торгов

5 лет

Приложение 1 к информационному сообщению

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 06.07.2018                              № 136/60

О внесении изменений в Положение 
«О порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном 
образовании Бавленское сельское 

поселение», утвержденное решением 
Совета народных депутатов Бавленского

 сельского поселения от 31.03.2010 
№ 126/27

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  Бавленское сельское 
поселение Кольчугинского района, Совет народных 
депутатов Бавленского сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение «О порядке 

организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Бавленское сельское 
поселение», утвержденное решением Совета народ-
ных депутатов Бавленского  сельского поселения от 
31.03.2010 № 126/27 в соответствии с приложением 
к настоящему решению.

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

Б.И. ПукОв, глава поселения                                                        
С приложением к настоящему решению можно ознакомиться 

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

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 31.07.2018                                       № 137/61

О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов Бавленско-

го сельского поселения от 07.12.2017 
№104/50 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования Бавленское 
сельское поселение на 2018 год 

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

Федерации, Уставом муниципального образования 
Бавленское сельское поселение, Совет народных 
депутатов Бавленского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Со-

вета народных депутатов Бавленского сельского по-
селения от 07.12.2017 № 104/50 «Об утверждении  
бюджета муниципального образования Бавленское 
сельское поселение на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов» (далее - решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет муниципального образова-

ния Бавленское сельское поселение (далее – бюд-
жет поселения) на 2018 год со следующими основ-
ными характеристиками:

а) прогнозируемый  общий объём доходов бюдже-
та поселения в сумме 99166,7 тыс. рублей;

б) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 99557,3 тыс. рублей;

в) дефицит бюджета поселения 390,6 тыс. рублей;
г) верхний предел муниципального долга на 1 ян-

варя 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.2. В подпункте 1 пункта 20 цифры «93250,8» за-
менить цифрами «92088,1».

2. Внести изменения в доходы бюджета поселе-
ния на 2018 – 2020 годы, утверждённые решением 
Совета, согласно приложению № 1 к настоящему 
решению.

3. Внести изменения в распределение бюджет-
ных ассигнований бюджета поселения по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 
утверждённое решением Совета, согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению.

4. Внести изменения в распределение бюджет-
ных ассигнований бюджета поселения по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам 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 бюджета поселения на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов, утверждённую реше-
нием Совета, согласно приложению № 4 к настоя-
щему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета поселения на реализацию 
муниципальных программ на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов, утверждённое решением 
Совета, согласно приложению № 5 к настоящему 
решению.

7. Внести изменения в источники финансирования 
дефицита бюджета поселения  на 2018 и плановый 
период 2019 и 2020 годов, утверждённые решением 
Совета, согласно приложению № 6 к настоящему 
решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат 
опубликованию (обнародованию) на официальном 
сайте администрации Бавленского сельского посе-
ления bavleny.kolchadm.ru.

Б.И. ПукОв, 
глава Бавленского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.08.2018                                            № 906
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих 

в состав Кольчугинского района, 
и содействие обеспечению 

их сбалансированности», утверждённую 
постановлением администрации района 

от 29.09.2016 № 817
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официально
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поряд-
ком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кольчугинского района, ут-
верждённым постановлением администрации района от 14.11.2013 № 1166, решением Совета народных де-
путатов Кольчугинского района от 26.07.2018 № 355/53 «О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов Кольчугинского района от 21.12.2017 № 300/48 «Об утверждении районного бюджета на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих 

в состав Кольчугинского района, и содействие обеспечению их сбалансированности», утверждённую поста-
новлением администрации района от 29.09.2016 № 817, следующие изменения:

1.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Программы» изложить в сле-
дующей редакции:

Объёмы бюджетных 
ассигнований на 
реализацию Программы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию программы, - 131092,8 
тыс. руб., в том числе по годам:
на 2017 год средства районного бюджета – 21113,3 тыс. рублей;
на 2018 год средства районного бюджета –72978,7 тыс. рублей;
на 2019 год средства районного бюджета – 18500,4 тыс. рублей;
на 2020 год средства районного бюджета – 18500,4 тыс. рублей.

1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению;

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

1.4. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управле-
ния администрации Кольчугинского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Приложения к на-
стоящему постановлению подлежат опубликованию на официальном сайте администрации Кольчугинского 
района www.kolchadm.ru.

М.Ю. БарашеНкОв, глава администрации района

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

 РЕШЕНИЕ
от 26.07.2018                              № 358/58

О принятии полномочий, передаваемых 
администрациями сельских поселений, 

входящих в состав Кольчугинского района, 
администрации Кольчугинского района 

на 2019 год
Руководствуясь Федеральным законом Россий-

ской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, Совет народных 
депутатов Кольчугинского района

РЕШИЛ:
1. Принять следующие полномочия, передавае-

мые администрациями сельских поселений, входя-
щих в состав Кольчугинского района, администрации 
Кольчугинского района на 2019 год:

1.1. От администрации Бавленского сельского по-
селения в соответствии с решением Совета народ-
ных депутатов Бавленского сельского поселения от 
06.07.2018 № 129/60:

1.1.1. Составление проекта бюджета поселения, 
исполнение бюджета поселения, осуществление 
контроля за его исполнением;

1.1.2. Установление тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и уч-
реждениями, и работы, выполняемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, если иное не 
предусмотрено федеральными законами;

1.1.3. Разработка прогноза социально-экономиче-
ского развития сельского поселения;

1.1.4. Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности поселения; по определению поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципаль-
ных заказчиков, действующих от имени поселения, 
бюджетных учреждений поселения, в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»;

1.1.5. Присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного значения му-
ниципального района), наименований элементам пла-
нировочной структуры в границах поселения, измене-
ние, аннулирование таких наименований, размещение 
информации в государственном адресном реестре;

1.1.6. Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах по-
селения.

1.2. От администрации Есиплевского сельского 
поселения в соответствии с решением Совета на-
родных депутатов Есиплевского сельского поселе-
ния от 28.06.2018 № 87/42:

1.2.1. Составление проекта бюджета поселения, 
исполнение бюджета поселения, осуществление 
контроля за его исполнением;

1.2.2. Установление тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и уч-
реждениями, и работы, выполняемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, если иное не 
предусмотрено федеральными законами;

1.2.3. Разработка прогноза социально-экономиче-
ского развития сельского поселения;

1.2.4. Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности поселения; по определению поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципаль-
ных заказчиков, действующих от имени поселения, 
бюджетных учреждений поселения, в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»;

1.2.5. Создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства;

1.2.6. Создание условий для обеспечения жите-
лей поселения услугами общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания;

1.2.7. Присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного значения му-
ниципального района), наименований элементам пла-
нировочной структуры в границах поселения, измене-
ние, аннулирование таких наименований, размещение 
информации в государственном адресном реестре;

1.2.8. Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах по-
селения.

1.3. От администрации Ильинского сельского по-
селения в соответствии с решением Совета народ-
ных депутатов Ильинского сельского поселения от 
12.07.2018 № 109/47:

1.3.1. Составление проекта бюджета поселения, 

исполнение бюджета поселения, осуществление 
контроля за его исполнением;

1.3.2. Установление тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и уч-
реждениями, и работы, выполняемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, если иное не 
предусмотрено федеральными законами;

1.3.3. Разработка прогноза социально-экономиче-
ского развития сельского поселения;

1.3.4. Присвоение адресов объектам адресации, из-
менение, аннулирование адресов, присвоение наиме-
нований элементам улично-дорожной сети (за исклю-
чением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения, местного значения муниципально-
го района), наименований элементам планировочной 
структуры в границах поселения, изменение, аннули-
рование таких наименований, размещение информа-
ции в государственном адресном реестре;

1.3.5. Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах по-
селения.

1.4. От администрации Флорищинского сельского 
поселения в соответствии с решением Совета на-
родных депутатов Флорищинского сельского поселе-
ния от 10.07.2018 № 104/57:

1.4.1.  Составление проекта бюджета поселения, 
исполнение бюджета поселения, осуществление 
контроля за его исполнением;

1.4.2. Создание условий для обеспечения жите-
лей поселения услугами общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания;

1.4.3. Создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства;

1.4.4. Установление тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и уч-
реждениями, и работы, выполняемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, если иное не 
предусмотрено федеральными законами;

1.4.5. Разработка прогноза социально-экономиче-
ского развития сельского поселения;

1.4.6. Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности поселения; определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных 
заказчиков, действующих от имени поселения, бюд-
жетных учреждений поселения, в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»;

1.4.7. Присвоение адресов объектам адресации, из-
менение, аннулирование адресов, присвоение наиме-
нований элементам улично-дорожной сети (за исклю-
чением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения, местного значения муниципально-
го района), наименований элементам планировочной 
структуры в границах поселения, изменение, аннули-
рование таких наименований, размещение информа-
ции в государственном адресном реестре;

1.4.8. Участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения.

1.5. От администрации сельского поселения Раз-
дольевское в соответствии с решением Совета на-
родных депутатов сельского поселения Раздольев-
ское от 12.07.2018 № 134/41:

1.5.1. Составление проекта бюджета поселения, 
исполнение бюджета поселения, осуществление 
контроля за его исполнением;

1.5.2. Установление тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и уч-
реждениями, и работы, выполняемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, если иное не 
предусмотрено федеральными законами;

1.5.3. Разработка прогноза социально-экономиче-
ского развития сельского поселения;

1.5.4. Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах по-
селения;

1.5.5. Присвоение адресов объектам адресации, из-
менение, аннулирование адресов, присвоение наиме-
нований элементам улично-дорожной сети (за исклю-
чением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения, местного значения муниципально-
го района), наименований элементам планировочной 
структуры в границах поселения, изменение, аннули-
рование таких наименований, размещение информа-
ции в государственном адресном реестре.

2. Финансирование полномочий, указанных в под-
пунктах  1.1.1. – 1.1.6., 1.2.1. – 1.2.8., 1.3.1. – 1.3.5., 
1.4.1. - 1.4.8., 1.5.1. – 1.5.5. осуществлять за счёт 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджетов Бавленского, Есиплевского, Ильинского, 
Флорищинского, Раздольевского сельских поселе-
ний бюджету Кольчугинского района.

3. Поручить администрации Кольчугинского райо-
на заключить с администрациями сельских поселе-
ний, входящих в состав Кольчугинского района, со-
ответствующие соглашения о передаче полномочий.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования, но не ранее  01.01.2019.       

в.в. ХарИтОНОв, 
глава кольчугинского района                                                         

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ                    
ФЛОРИЩИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 21.03.2018                                        № 93/50

О внесении изменений в Положение 
о предоставлении лицами, замещающими 

муниципальные должности в Совете 
народных депутатов Флорищинского 

сельского поселения  сведений 
о полученных ими доходах, расходах, 

об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности,  и их обязательствах
 имущественного характера, а также 

сведений о доходах, расходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, 

об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их 

обязательствах имущественного характера, 
утвержденное решением Совета народных 

депутатов Флорищинского сельского 
поселения от 17.03.2016 № 28/10 

(в редакции от 12.05.2016 № 34/13)  
В соответствии с Федеральным законом от 

07.08.2017 № 71-ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Владимирской области «О  противодействии кор-
рупции», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Флорищинское  сельское поселение, 
Совет народных депутатов Флорищинского  сельско-
го поселения 

РЕШИЛ:
1. Внести в  Положение о  представлении   ли-

цами, замещающими муниципальные должности  в 
Совете народных депутатов Флорищинского  сель-
ского поселения, сведений  о полученных ими до-
ходах, расходах, об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности,  и их обязательствах иму-
щественного характера, а также сведений о доходах, 
расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имуществен-
ного характера, утвержденное решением Совета на-
родных депутатов Флорищинского сельского поселе-
ния от 17.03.2016 № 28/10 (в редакции от 12.05.2016 
№ 34/13) следующие изменения:

1.1. в пункте 3 слова «30 апреля» заменить сло-
вами «1 апреля»;

1.2. пункт 5 изложить  в следующей редакции:
« 5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера пред-
ставляются в Совет народных депутатов  Флорищин-
ского  сельского поселения  ( далее – Совет народ-
ных депутатов);

1.3.  пункт 8 изложить в следующей редакции:
« 8.  Проверка достоверности и полноты сведений 

о доходах, расходах,  об  имуществе  и обязатель-
ствах  имущественного  характера, депутатов Фло-
рищинского  сельского поселения, осуществляется в 
соответствии со статьёй 8-10 Закона Владимирской 
области от 10 ноября 2008 года N 181-ОЗ «О проти-
водействии коррупции во Владимирской области»;

1.4.  в пункте 11 слова  «Члены комиссии» заменить 
словами «Депутаты Совета народных депутатов»;

1.5. дополнить пунктами 12-17 следующего со-
держания:

«12. Депутаты Совета народных депутатов пред-
ставляют Губернатору Владимирской области сведе-
ния о своих доходах, расходах, об имуществе и об 
обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей.

13. Сведения, указанные в пункте 12 настоящего 
Положения, представляются по утвержденной Ука-
зом Президента Российской Федерации от 23 июня 
2014 года N 460 «Об утверждении формы справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации» 
форме справки с использованием специального про-
граммного обеспечения «Справки БК», размещен-
ного на официальном сайте федеральной государ-
ственной информационной системы «Федеральный 
портал государственной службы и управленческих 
кадров» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

14. Сведения, указанные в пункте 12 настоящего 
Положения, направляются в структурное подразде-
ление администрации Владимирской области, ответ-
ственное за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений, депутатами Совета народ-
ных депутатов – ежегодно, не позднее 1 апреля года, 
следующего за отчетным.

15. Депутат Совета народных депутатов  пред-
ставляет:

1) сведения о своих доходах, полученных за пе-
риод с 1 января по 31 декабря от всех источников 
(включая денежное вознаграждение, пенсии, посо-
бия, иные выплаты), а также сведения об имуще-
стве, принадлежащем ему на праве собственности, 
и о своих обязательствах имущественного характера 
по состоянию на конец указанного периода;

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, полученных за период с 1 
января по 31 декабря от всех источников (включая 
заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), 
а также сведения об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец 
указанного периода.

16.  В случае, если депутат Совета народных де-
путатов обнаружил, что в представленных им све-
дениях о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера не отражены 
или не полностью отражены какие-либо сведения 
либо имеются ошибки, он вправе представить уточ-
ненные сведения в течение одного месяца после 
окончания соответствующего срока, установленного 
пунктом 14 настоящего положения.

17. Депутат Совета народных депутатов, в случае 
невозможности представления по объективным при-
чинам сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера супру-
ги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей не 
позднее срока представления указанных сведений 
направляет в структурное подразделение админи-
страции Владимирской области, ответственное за 
работу по профилактике коррупционных и иных пра-
вонарушений, заявление, которое рассматривается 
в установленном Губернатором  области порядке.»

2.  Настоящее решение  вступает в силу со дня 
официального опубликования и подлежит размеще-
нию на официальном сайте муниципального образо-
вания Флорищинское  сельское поселение.

е.в. СтручкОва, глава сельского поселения                                                        
 С приложением можно ознакомиться 

на сайте администрации

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 27.03.2018                                        № 94/51
 О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов Флорищинского 
сельского поселения от 08.12.2017 № 83/44 
«Об утверждении бюджета муниципального 

образования Флорищинское сельское 
поселение на 2018 год 

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

Федерации, Уставом муниципального образования 
Флорищинского сельского поселения, Совет народ-
ных депутатов Флорищинского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Со-

вета народных депутатов Флорищинского сельского 
поселения от 08.12.2017 № 83/44 «Об утверждении  
бюджета муниципального образования Флорищин-
ское сельское поселение на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов» (далее - решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет муниципального образо-

вания Флорищинское сельское поселение (далее 
– бюджет поселения) на 2018 год со следующими 
основными характеристиками:

а) прогнозируемый  общий объём доходов бюдже-
та поселения в сумме 4546,8 тыс. рублей;

б) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 5287,1 тыс. рублей;

в) дефицит бюджета поселения 740,3 тыс. рублей;
г) верхний предел муниципального долга на 1 ян-

варя 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.2. В подпункте 1 пункта 18 цифры «901,1» за-
менить цифрами «1020,1».

1.3. В пункте 25 цифры «693,4» заменить цифра-
ми «740,3».

2. Внести изменения в доходы бюджета поселения 
на 2018-2020 годы, утверждённые решением Совета, 
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Внести изменения в распределение бюджет-
ных ассигнований бюджета поселения по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 
утверждённые решением Совета, согласно прило-
жению № 2 к настоящему решению.

4. Внести изменения распределение бюджетных ас-
сигнований бюджета поселения по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов классифика-
ции расходов бюджетов на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов, утверждённые решением Совета, 
согласно приложению № 3 к настоящему решению.

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

6. Внести изменения в источники финансирова-
ния дефицита бюджета поселения  на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов, утверждённые 
решением Совета, согласно приложению № 5 к на-
стоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат 
опубликованию (обнародованию) на официальном 
сайте администрации Флорищинского сельского по-
селения admflorischi.ru.

е.в. СтручкОва, глава поселения
С приложением можно ознакомиться на сайте администрации

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 24.04.2018                                        №  96/53

Об утверждении отчёта об исполнении 
бюджета муниципального образования 

Флорищинское сельское поселение 
за 2017 год

Рассмотрев отчёт об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Флорищинское сельское поселение за 
2017 год, в соответствии с Положением «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Флорищинское 
сельское поселение», утвержденным решением Совета 
народных депутатов от 26.08.2008 № 28/7, Уставом муни-
ципального образования Флорищинское сельское поселе-
ние, Совет народных депутатов Флорищинского сельского 
поселения Кольчугинского района

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муни-

ципального образования Флорищинское сельское 
поселение за 2017 год по доходам в сумме 5044,2 
тыс. рублей, расходам в сумме 5 207,1 тыс. рублей, с 
дефицитом 162,9 тыс. рублей и с показателями:

1) по исполнению доходов бюджета Флорищин-
ского сельского поселения по кодам классификации 
доходов бюджетов за 2017 год согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению;

2) по распределению бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования Флорищин-
ское сельское поселение по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов за 2017 год 
согласно приложению № 2 к настоящему решению;

3) по распределению бюджетных ассигнований 
муниципального образования Флорищинское сель-
ское поселение по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов за 2017 год согласно 
приложению № 3 к настоящему решению;

4) по исполнению бюджета муниципального об-
разования Флорищинское сельское поселение по 
ведомственной структуре расходов за 2017 год со-
гласно приложению № 4 к настоящему решению;

5) по муниципальным заимствованиям муниципаль-
ного образования Флорищинское сельское поселение 
за 2017 год по видам заимствований (муниципальные 
гарантии; кредиты, полученные от кредитных организа-
ций; бюджетные кредиты, полученные от других бюдже-
тов) согласно приложению № 5 к настоящему решению;

6) по источникам финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение по кодам классификации источ-
ников финансирования дефицита бюджета за 2017 год 
согласно приложению № 6 к настоящему решению;

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

Приложения к настоящему решению подлежат 
опубликованию (обнародованию) на официальном 
сайте администрации Флорищинского сельского по-
селения admflorischi.ru.

е.в. СтручкОва, глава поселения
С приложением можно ознакомиться на сайте администрации
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОКУПАЕТ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
по ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ:

F медь – 320-335 руб./кг
F латунь – 200-245 руб./кг
F алюминий – 70-87 руб./кг
F свинец – 80-100 руб./кг
F «нержавейка» – 60 руб./кг
F аккумуляторы – 65 руб./кг
F алюминиевые банки – 55 руб./кг 
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Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-
90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 33:18:000326:56, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино 
(городское поселение), г. Кольчугино, ул. Соц. Городок, д. 35; номер кадастрового квартала 33:18:000326. 

Заказчиком кадастровых работ является Орлова С.М., г. Москва, Юрьевский пер., д. 22, корп. 2, кв. 59; т. 8 (916) 622-53-85. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: : обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 12, пом. 2, «10» сентября 2018 г. 
в 15 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «10» августа 2018 г. по «27» 
августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «10» августа 2018 г. по «10» сентября 2018 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:18:000326:58 (г. Кольчугино, 
ул. Соц. Городок, д. 37); 33:18:000326:93 (г. Кольчугино, ул. Соц. Городок, д. 36); 33:18:000326:30 (г. Кольчугино, ул. Соц. Городок, д. 38); все смежные 
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:18:000326.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, leo-
nasty@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц 32092, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 33:03:000117:25, расположенного: Владимирская обл., Кольчугинский р-он, МО Флорищинское (сельское поселение), д. Тимошкино, д. 50. 
Заказчиком кадастровых работ является Гомулина Ю.Б., проживающая(ий): г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 6, корп. 5, кв. 71 тел. 89161573105.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-он Кольчугинский, 
МО Флорищинское (сельское поселение), д. Тимошкино, у д. 50, «10» сентября 2018 г. в 8 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «10» августа 2018 г. по «08» сентября 2018 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 
(вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 33:03:000117.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст.40 ФЗ от 24.07.07 №221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, leo-
nasty@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц 32092, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 33:03:000211:137, расположенного: Владимирская обл., Кольчугинский р-он, снт «Петровское». Заказчиком кадастровых работ является 
Курицына Т.В., проживающая(ий): г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 117, корп. 2, кв. 34, тел. 89163104074.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, Кольчугинский 
р-он, снт «Петровское», у уч. 137, «10» сентября 2018 г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «10» августа 2018 г. по «08» сентября 2018 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 33:03:000211.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст.40 ФЗ от 24.07.07 №221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 
2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000210:82, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздо-
льевское (сельское поселение), снт «Измайловское», участок 82; номер кадастрового квартала 33:03:000210. 

Заказчиком кадастровых работ является Чаплыгин В.В., г. Москва, ул. Южнобутовская, д. 41, кв. 43; т. 8 (929) 664-47-05. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское поселение), д. 
Новофроловское, ул. Пятая, у д. 33, «10» сентября 2018 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «10» августа 2018 г. по «27» 
августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «10» августа 2018 г. по «10» сентября 2018 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:03:000210:83 (обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, снт «Измайловское», уч. 83); 33:03:000210:167 (земли общего пользования снт «Измайловское»); все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000210.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ФЛОРИЩИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 29.06.2018                                      № 100/56

Об утверждении положения 
«О бюджетном процессе 

в муниципальном образовании 
Флорищинское сельское поселение» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение, Совет народ-
ных депутатов Флорищинского сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Утвердить положение «О бюджетном процессе 

в муниципальном образовании Флорищинское сель-
ское поселение» (прилагается).

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

Флорищинского сельского поселения от 26.08.2008 
№ 28/7 «О Положении «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Флорищинское сель-
ское поселение»»;

2.2. Решение Совета народных депутатов Фло-
рищинского сельского поселения от 19.11.2009 № 
76/20 «О внесении изменений в Положение о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании 
Флорищинское сельское поселение».

2.3. Решение Совета народных депутатов Флори-
щинского сельского поселения от 06.05.2013 №59/34 
«О внесении изменений в Положение «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Флорищин-
ское сельское поселение».

2.4. Решение Совета народных депутатов Флори-
щинского сельского поселения от 12.09.2013 №72/40 
«О внесении изменений в решение Совета народ-
ных депутатов от 26.08.2008 № 28/7 и в Положение 
«О бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании «Флорищинское сельское поселение»»;

2.5. Решение Совета народных депутатов Флори-
щинского сельского поселения от 18.11.2015 №13/4 
«О внесении изменений в  Положение «О бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании Фло-
рищинское сельское поселение, утверждённое ре-
шением Совета народных депутатов от 26.08.2008 
«28/7»;

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

е.в. СтручкОва, 
глава  Флорищинского сельского поселения                                                  

С приложением можно ознакомиться 
на сайте администрации

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 
2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000243:84, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздо-
льевское (сельское поселение), снт «Преображенское», участок 84; номер кадастрового квартала 33:03:000243. 

Заказчиком кадастровых работ является Киржаков О.В., г. Москва, ул. Шипиловская, д. 50, корп. 2, кв. 70; т. 8 (916) 067-50-20. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское поселение), д. 
Новая, ул. Первая, у д. 1,  «10» сентября 2018 г. в 11 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «10» августа 2018 г. по «27» 
августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «10» августа 2018 г. по «10» сентября 2018 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:03:000243:83 (обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, снт «Преображенское», уч. 83); 33:03:000243:85 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Преображенское», уч. 85); все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000243.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ФЛОРИЩИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 29.06.2018                                       № 103/56

«О внесении изменений в решение СНД 
Флорищинского сельского поселения 

от 22.10.2014 № 102/61 «Об установлении 
налога на имущество физических лиц» 

(в редакции от 21.11.2014 № 104/62,
от 17.12.2015 № 22/6)

В соответствии с налоговым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 30.09.2017 № 286-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Флорищинское сельское по-
селение, Совет народных депутатов Флорищинского 
сельского поселения

РЕШИЛ:
1. В решение СНД Флорищинского сельского по-

селения от 22.10.2014 № 102/61 с редакциями  «Об 
установлении налога на имущество физических 
лиц» внести изменения следующего содержания:

1.1. В абзаце первом пп. 1 п. 3 слова «жилых помеще-
ний» исключить, дополнив словами «квартир, комнат».

1.2. В абзаце третьем пп. 1 п. 3 слова «единых не-
движимых комплексов, в состав которых входит хотя 
бы одно жилое помещение (жилой дом)» заменить 
на «единых недвижимых комплексов, в состав кото-
рых входит хотя бы один жилой дом.

1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«Установить льготы по налогу на территории му-

ниципального образования сельского поселения 
Флорищинское в соответствии со статьей 407 Нало-
гового кодекса Российской Федерации.

Физические лица, имеющие право на налоговые 
льготы, представляют в налоговый орган по свое-
му выбору заявление о предоставлении налоговой 
льготы, а также вправе представить документы, под-
тверждающие право налогоплательщика на налого-
вую льготу».

2. Настоящее решение вступает в силу не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования и не ранее 1-ого числа оче-
редного налогового периода по налогу.

е.в. СтручкОва, 
председатель СНД,

глава поселения                                                                                   

График выездного личного приема граждан 
с руководителями администрации и правоохранительных органов 

Кольчугинского района
Участники встречи: 

Барашенков Максим Юрьевич – глава администрации Кольчугинского 
района 
Маркин Владимир Геннадьевич – Кольчугинский межрайонный прокурор,  
старший  советник юстиции
Филатов Алексей Валерьевич – ВРИО начальника ОМВД России по 
Кольчугинскому району, подполковник полиции
Белов Сергей Евгеньевич – руководитель Кольчугинского межрайонного  
следственного отдела следственного управления следственного комитета 
Российской Федерации по Владимирской области, полковник юстиции
№ Дата, время Место проведения встречи

1 15 августа
с 16-00 до 17-00

Дом культуры 
с. Золотуха Ильинского сельского поселения

 ул. Тринадцатая, д. 2

2 22 августа
с 16-00 до 17-00

Завалинский сельский дом культуры,
 пос. Вишневый, ул. Первая, д.13

3 29 августа
с 16-00 до 17-00

Дом культуры 
с. Новобусино Есиплевского сельского поселения,

 ул. Четвертая, д. 1

4 05 сентября
с 15-00 до 16-00

Дом культуры 
пос. Большевик Ильинского сельского поселения

 ул. Спортивная, д. 11

5 12 сентября
с 16-00 до 17-00

Дом культуры 
с. Павловка, ул. Вторая, д.10

6 19 сентября
с 16-00 до 17-00

Библиотека Флорищинского сельского поселения
с. Флорищи, ул. Первая, д. 6

7 26 сентября
с 16-00 до 17-00

Вауловский сельский клуб 
сельского поселения Раздольевское

с. Ваулово, ул. Больничный Городок, д. 10

8 3 октября
с 16-00 до 17-00 Библиотека пос. Коробовщинский, д.4

9 10 октября
с 16-00 до 17-00

Администрация Бавленского сельского поселения
пос. Бавлены, ул. Советская д.2

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

24 августа 2018 года, с 14 до 16 часов, в кабинете №38 здания администрации 
(г. Кольчугино, пл. Ленина, дом 2) будет вести приём глава города Кольчугино 
Савинова Елена николаевна. 

Предварительная запись по телефону 2-41-30.

Приходите на приём

Кольчугинской межрайонной прокуратурой организована «горячая линия» по 
приему информации о нарушениях законодательства в сфере похоронного дела 
и погребения. 

Прием сообщений о фактах нарушений осуществляется с 9:00 до 18:00 по 
телефонам 2-57-70, 2-22-66.

Граждан, столкнувшихся с отказом в предоставлении ООО «Хорс» ритуаль-
ного зала по причине не приобретения в данной организации ритуальной атри-
бутики, просьба сообщить подробную информацию по указанным телефонам.

в.Г. МаркИН,
кольчугинский межрайонный прокурор

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Кольчугинской прокуратурой
организована «горячая линия»


