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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

По-настоящему улучшить ситуацию во Вла-
димирской области без привлечения обще-
ственности у властей не получится. Нужны све-
жие идеи людей активных и неравнодушных 
– тех, кто по зову сердца помогает попавшим в 
беду, наводит уют и комфорт в своем дворе, на 
улице, в соседнем парке или сквере. 

Для награждения самых активных Губер-
натором учреждена премия «За лучший 
проект, реализованный социально ори-

ентированной некоммерческой организацией на 
территории Владимирской области». Она будет 
ежегодно присуждаться десяти руководителям 
или участникам НКО за укрепление и развитие 
институтов гражданского общества, защиту прав 
и свобод человека, патриотическое воспитание и 
духовно-нравственное развитие граждан, укре-
пление межконфессионального и межэтнического 
сотрудничества, формирование культуры благо-
творительности, волонтёрство, оказание безвоз-
мездной помощи нуждающимся.

До 1 марта социально ориентированные НКО, 
органы местного самоуправления, региональная 
Общественная палата, структурные подразделе-

Премия Губернатора – тем, 
кто меняет к лучшему наш общий 

дом – Владимирскую область
ния областной администрации могут выдвинуть 
кандидатов на соискание премии. Среди критери-
ев оценки – актуальность, социальная значимость 
и уникальность проекта.

Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций, развитие волонтёрства – 
в числе важнейших направлений губернаторской 
стратегии развития Владимирской области. 

В регионе действуют две государственные про-
граммы – «Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций Владимирской 
области на 2014-2020 годы» и «Укрепление един-
ства российской нации и этнокультурное развитие 
народов Владимирской области (2015-2020)».

С 2014 года в нашей области свыше 400 НКО, 
более 5 тысяч человек участвуют в реализации со-
циальных проектов, около 200 волонтеров прошли 
специальное обучение.

В 2018 году планируется поддержать 58 соци-
ально ориентированных некоммерческих органи-
заций, на эти цели из областного бюджета направ-
лено 11,6 млн. рублей.

Пресс-служба администрации области

Уже  стало традицией  проводить шахматный турнир в 
День физкультурника. На этот раз соревнование проводи-
лось  отделом по социальным вопросам, работе с молодёжью, 
физической культуре  и спорту администрации  Кольчугин-
ского района при поддержке Центра внешкольной работы. 
Традиционно в гости к нам приехали шахматисты из Киржа-
ча, Юрьев-Польского и Владимира.  

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

На шахматном турнире
Победителем  стал  мастер 

ФИДЕ  кольчугинец Сер-
гей  Нефёдов – воспитанник 

детского шахматного клуба «Роки-
ровка» – у него 7,5 очков  из 8. Вто-
рое  место  также у  нашего земляка 
Александра Ершова – у него 6,5 оч-
ков. Третье место у Степана Орехова 
из Владимира с 6 очками.

Среди женщин 1 место у мастера 
ФИДЕ Светланы Чирвы, второе – у 
второклассницы школы №5 Алёны  
Чирвы (обе  из нашего города, воспи-
танники детского шахматного клуба 
«Рокировка»), третье место у Яны 
Лукахиной из Киржача.

Среди школьников на 1 месте 
представитель города Владимира 
Георгий Сивяков. Второе место у 
Александра  Нефёдова  (2 класс шко-
лы №4), третье – у  Евгения Поляко-
ва из школы №7. Все  призёры полу-
чили грамоты и медали, а участники 
– памятные призы. 

Надеемся, что найдутся неравно-
душные люди и окажут  помощь в 
отправке  ребят на первенство Вла-
димирской области, которое прой-
дет с 25 по 30 августа во Владимире.

П. ШаРКов, 
руководитель шахматного 

клуба «Рокировка»

24 августа 2018 года, с 14 до 16 
часов, в кабинете №38 здания ад-
министрации (г. Кольчугино, пл. 
Ленина, дом 2) будет вести приём 
глава города Кольчугино САВИ-
НОВА Елена Николаевна. 

Предварительная запись по те-
лефону 2-41-30.

Приходите 
на приём

Чуть больше месяца остается для того, чтобы федеральные 
льготники определились с набором социальных услуг (НСУ) на 
2019 год: получать его в натуральной форме или денежном экви-
валенте. Сделать это нужно до 1 октября 2018 года.

С первого февраля на 2,5% проиндексирован  входящий в состав 
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг 
(НСУ). Сегодня стоимость набора социальных услуг составляет 
1075 руб. 19 коп. в месяц. Набор социальных услуг состоит их трёх 
составляющих, в том числе: 

- 828 руб. 14 коп.  на обеспечение необходимыми медикаментами; 
- 128 руб. 11 коп. на предоставление путевки на санаторно-курорт-

ное лечение для профилактики основных заболеваний; 
- 118 руб. 94 коп. на бесплатный проезд на пригородном ж/д транс-

порте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и об-
ратно.

Если гражданин не планирует менять способ получения НСУ, то 
обращаться в ПФР ему не надо. А вот если со следующего года он 
намерен отказаться от соцпакета в пользу денег или возобновить по-
лучение в натуральной форме, ему необходимо обратиться в Управ-
ление Пенсионного фонда и написать соответствующее заявление в 
кабинете №2 Клиентской службы. 

Напоминаем, что отказаться в пользу денег можно как от всего 
соцпакета, так и от отдельных его частей. Например, если нужны 
лекарства, а санаторно-курортным лечением и проездом на приго-
родном железнодорожном транспорте вы не пользуетесь, то в заяв-
лении на отказ от НСУ указываются эти две части: тогда с 2019 года 
247 руб. 05 коп. будете получать в виде денег и т.д.

Справки по телефону 2-16-31 или по телефону «горячей линии» 
2-58-21.

До 1 октября 
федеральным льготникам 

надо определиться 
с набором социальных услуг

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ 

12 августа 2018 года в 04 часа 25 минут диспетчеру ЕСС-01 
ПСЧ-20 г. Кольчугино поступило сообщение о пожаре дачного 
дома в СНТ «Лесной» Кольчугинского района. На пожар неза-
медлительно выехали сотрудники дежурного караула. По при-
бытии на место вызова обнаружили, что горит дачный дом 
открытым пламенем по всей площади. Хозяев дома на месте по-
жара не было. В результате пожара дом полностью уничтожен 
огнем. Дом и имущество не застрахованы. Причина пожара уста-
навливается.

Уважаемые граждане! За прошедшую неделю зафиксированы не-
однократные случаи горения растительности в полях и лесополосах 
Кольчугинского района. В связи с этим в целях минимизации рисков 
лесного пожара и наступления неблагоприятных и опасных послед-
ствий запрещается разведение костров, сжигание мусора на вышеу-
казанных территориях и объектах.

С 16 апреля 2018 года на территории Владимирской области по-
становлением Губернатора объявлен пожароопасный сезон. Прод-
лится он до 14 октября 2018 года. В это время категорически за-
прещено сжигать мусор, порубочные остатки, растительность на 
участках и приусадебных территориях на расстоянии менее 50 
метров от ближайших зданий или сооружений. Пал сухой травы 
также категорически запрещен. За несоблюдение указанных тре-
бований законодательством РФ предусмотрена административная 
ответственность.

Призываем Вас полностью исключить случаи курения в помеще-
ниях. Также не рекомендуется складировать в помещениях горючие 
материалы. Не применяйте нестандартные и самодельные электро-
нагревательные приборы, уходя из дома убедитесь, что все электро-
нагревательные приборы выключены, не пользуйтесь поврежден-
ными розетками, перед началом эксплуатации печи проверьте ее 
состояние, а также состояние дымоходов, не оставляйте печь во 
время топки без наблюдения, не применяйте для растопки печи лег-
ковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также держите дома 
первичные средства пожаротушения.

Соблюдение элементарных правил пожарной безопасности сохра-
нит от уничтожения огнем ваш дом и имущество.

И. ТуЖИЛов, 
старший инспектор ондиПР 

по Юрьев-Польскому и Кольчугинскому районам 
лейтенант внутренней службы

АКТУАЛЬНО

Пожароопасный сезон 
продолжается

Подписка на «ГК» 
продолжается. 
Не пропустите!
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Управление муниципальным имуществом Кольчугинского района сообщает о результатах проведенных торгов:

Наименование имущества, 
характеристика

Дата и место 
проведения торгов

Наименование 
продавца

Количество 
поданных 

заявок

Лица, признанные 
участниками торгов

Цена
аукциона

Наименование
(имя) покупателя

ЛОТ 1: Нежилое помещение 
телеателье, расположенное по 
адресу: Владимирская область, г. 
Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 15

16 августа 2018 
г. Кольчугино, пл. 
Ленина, д. 2, 3 этаж 
(малый зал), каб. 52.

Администрация 
Кольчугинского 
района

Аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия принятых (отозванных) заявок 
и претендентов на участие в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения 
заявок претендентов на участие в аукционе муниципального имущества 
от 14.08.2018 № 1.

ЛОТ 2: Земельный участок 
с расположенным на нем 
зданием средней школы, с 
местонахождением: Владимирская 
область, Кольчугинский район,
с. Есиплево, ул. Школьная, д. 1 

16 августа 2018 
г. Кольчугино, пл. 
Ленина, д. 2, 3 этаж 
(малый зал), каб. 52.

Администрация 
Кольчугинского 
района

Аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия принятых (отозванных) заявок 
и претендентов на участие в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения 
заявок претендентов на участие в аукционе муниципального имущества 
от 14.08.2018 № 1.

ЛОТ 3: Нежилое помещение, 
расположенное по адресу: 
Владимирская область, г. 
Кольчугино, ул. 6 линия Ленинского 
поселка, д. 31

16 августа 2018 
г. Кольчугино, пл. 
Ленина, д. 2, 3 этаж 
(малый зал), каб. 52.

Администрация 
Кольчугинского 
района

Аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия принятых (отозванных) заявок 
и претендентов на участие в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения 
заявок претендентов на участие в аукционе муниципального имущества 
от 14.08.2018 № 1.

ЛОТ 4: Нежилое помещение 
– магазин, расположенное по 
адресу: Владимирская область, 
Кольчугинский район, п. Металлист, 
ул. Центральная, д. 3

16 августа 2018 
г. Кольчугино, пл. 
Ленина, д. 2, 3 этаж 
(малый зал), каб. 52.

Администрация 
Кольчугинского 
района

Аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия принятых (отозванных) заявок 
и претендентов на участие в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения 
заявок претендентов на участие в аукционе муниципального имущества 
от 14.08.2018 № 1.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ФЛОРИЩИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 29.06.2018                                      № 101/56 

О внесении изменений в Устав
муниципального образования

Флорищинское сельское поселение
Кольчугинского района

В целях приведения в соответствие с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законами Владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-ОЗ (ред. от 11.03.2014) 
«Избирательный кодекс Владимирской области», от 
14.11.2014 № 120-ОЗ «О порядке избрания глав му-
ниципальных образований Владимирской области» 
Совет народных депутатов Флорищинского сельско-
го поселения Кольчугинского района  

РЕШИЛ:
I. Внести следующие изменения в Устав муници-

пального образования Флорищинское сельское по-
селение Кольчугинского района:

1.1. Исключить пункт 1 статьи 36.1 Устава муни-
ципального образования  Флорищинское сельское 
поселение  Кольчугинского района, принятого реше-
нием Совета народных депутатов сельского поселе-
ния от 28.03.2006 №  12\5 в редакции от 26.01.2015 
№114/67.

2.1. Пункт 10 статьи 7 Устава изложить в следую-
щей редакции:

«10) участие в организации деятельности по сбо-
ру (в том числе раздельному сбору) и транспортиро-
ванию твердых коммунальных отходов».

3.1. Наименование ст. 18 Устава изложить в сле-
дующей редакции «ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ, ОБ-
ЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ»

4.1. ст.18 Устава дополнить п.6 следующего со-
держания: «По проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам межева-
ния территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим внесе-
ние изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам из-
менения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального стро-
ительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования 
и застройки проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания, порядок организации 
и проведения которых определяется уставом му-
ниципального образования и (или) нормативным 
правовым актом представительного органа муници-
пального образования с учетом положений законо-
дательства о градостроительной деятельности.» 

5.1. В ст.7 п.12 изложить в следующей редакции: 
«утверждение правил благоустройства территории 
поселения, осуществление контроля за их соблюде-
нием, организация благоустройства территории по-
селения в соответствии с указанными правилами»;

6.1. ст 26 п.1 дополнить п.п.13 « утверждение пра-
вил благоустройства территории муниципального 
образования»;

7.1. пункт 4  статьи 7 изложить в следующей ре-
дакции:

«4) обеспечение проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан  жилыми помещениями, организация строи-
тельства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строитель-
ства, осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов мест-
ного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством»

8.1.  Статью  28 Устава дополнить частями  8-12 
следующего содержания:

«8. Решение Совета народных депутатов о до-
срочном прекращении полномочий депутата Совета 
народных депутатов принимается не позднее чем 
через 30 дней со дня появления основания для до-
срочного прекращения полномочий, а если это осно-
вание появилось в период между заседаниями Сове-
та народных депутатов, – не позднее чем через три 
месяца со дня появления такого основания.

9. Депутат Совета народных депутатов должен 
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязан-
ности, которые установлены Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции»,  Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами» и дру-

гими федеральными законами. 
 10. Депутат Совета народных депутатов обязан 

сообщать в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, о воз-
никновении личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, а также 
принимать меры по предотвращению или урегулиро-
ванию такого конфликта.

11. Депутатам,  замещающим должности в Совете 
народных депутатов, их супругам и несовершенно-
летним детям  запрещается открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами.

12. Депутат Совета народных депутатов обязан 
подавать в Совет народных депутатов сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в порядке, установлен-
ном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.»

   9.1. Статью 29 дополнить частями 19-26  следу-
ющего содержания:

 19. Глава Флорищинского сельского поселения не 
может быть депутатом Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, членом 
Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, депутатом законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, занимать иные 
государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской 
Федерации, а также должности государственной 
гражданской службы и муниципальные должности 
муниципальной службы. Глава Флорищинского сель-
ского поселения не может одновременно исполнять 
полномочия депутата представительного органа 
иного муниципального образования или выборного 
должностного лица местного самоуправления ино-
го муниципального образования, за исключением 
случаев, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации».

20. Глава Флорищинского  сельского поселения 
должен соблюдать ограничения, запреты, испол-
нять обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противо-
действии коррупции»,  Федеральным законом от 
03.12.2012 № 230 - ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным зако-
ном от 07.05.2013 № 79 - ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами» и другими федеральными законами. 

21. Глава Флорищинского  сельского поселения 
обязан сообщать в порядке, установленном норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, 
о возникновении личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов, 
а также принимать меры по предотвращению или 
урегулированию такого конфликта.

22. Главе Флорищинского  сельского поселения 
запрещается открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами. 

23. Глава Флорищинского сельского поселения 
обязан подавать в аппарат Совета народных депута-
тов сведения о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

24. Глава Флорищинского  сельского поселения не 
вправе: 

1) быть поверенным или иным представителем по 
делам третьих лиц в органах государственной вла-
сти и органах местного самоуправления, если иное 
не предусмотрено федеральными законами;

2) использовать в неслужебных целях информа-
цию, средства материально-технического, финансо-
вого и информационного обеспечения, предназна-
ченные только для служебной деятельности;

3) получать гонорары за публикации и выступле-
ния в качестве главы Кольчугинского района;

4) получать в связи с выполнением служебных 
(должностных) обязанностей, не предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, возна-
граждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, 
услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 
расходов) и подарки от физических и юридических 
лиц. Подарки, полученные в связи с протокольными 
мероприятиями, со служебными командировками и 
с другими официальными мероприятиями, призна-

ются собственностью Кольчугинского района и пере-
даются по акту в соответствующий муниципальный 
орган;

5) принимать вопреки установленному порядку 
почетные и специальные звания, награды и иные 
знаки отличия (за исключением научных и спортив-
ных) иностранных государств, международных орга-
низаций, политических партий, иных общественных 
объединений и других организаций;

6) выезжать в служебные командировки за преде-
лы Российской Федерации за счет средств физиче-
ских и юридических лиц, за исключением служебных 
командировок, осуществляемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, по до-
говоренностям государственных органов Российской 
Федерации, государственных органов субъектов 
Российской Федерации или муниципальных органов 
с государственными или муниципальными органами 
иностранных государств, международными или ино-
странными организациями;

7) входить в состав органов управления, попечи-
тельских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Россий-
ской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международными дого-
ворами Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации или договоренностями на 
взаимной основе федеральных органов государ-
ственной власти с государственными органами ино-
странных государств, международными или ино-
странными организациями;

8) разглашать или использовать в целях, не свя-
занных с выполнением служебных обязанностей, 
сведения, отнесенные в соответствии с федераль-
ным законом к информации ограниченного доступа, 
ставшие ему известными в связи с выполнением 
служебных обязанностей.

25. Гарантии прав главы Флорищинского  сельско-
го поселения при привлечении его к уголовной или 
административной ответственности, задержании, 
аресте, обыске, допросе, совершении в отноше-
нии его иных уголовно-процессуальных и админи-
стративно-процессуальных действий, а также при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий в 
отношении него, занимаемого ими жилого и (или) 
служебного помещения, их багажа, личных и слу-
жебных транспортных средств, переписки, использу-
емых им средств связи, принадлежащих ему доку-
ментов устанавливаются федеральными законами.

26. Глава Флорищинского  сельского поселения не 
может быть привлечен к уголовной или администра-
тивной ответственности за высказанное мнение, пози-
цию, выраженную при голосовании, и другие действия, 
соответствующие статусу главы Флорищинского  сель-
ского поселения, в том числе по истечении срока его 
полномочий. Данное положение не распространяется 
на случаи, когда главой Флорищинского сельского 
поселения были допущены публичные оскорбления, 
клевета или иные нарушения, ответственность за ко-
торые предусмотрена федеральным законом.»

10.1.Статью 31  Устава:
1)  дополнить пунктами п) и р) следующего содер-

жания:
«п) несоблюдения ограничений, запретов, неис-

полнения обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 
03.12.2012 № 230 - ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 07.05.2013 № 79 - ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами;

р) в иных случаях, установленных действующим 
законодательством.»;

2) дополнить частями  2-4  следующего содержа-
ния:

«2. Полномочия главы Флорищинского  сельского 
поселения, прекращаются досрочно также в связи 
с утратой доверия Президента Российской Федера-
ции в случае несоблюдения главой Флорищинского  
сельского поселения, его супругой и несовершенно-
летними детьми запрета, установленного Федераль-
ным законом от 07.05.2013 № 79 - ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами».

3. В случае если глава Флорищинского  сельско-
го поселения, полномочия которого прекращены 
досрочно на основании решения Совета народных 
депутатов об удалении его в отставку, обжалует в 
судебном порядке указанное решение, Совет народ-
ных депутатов не вправе принимать решение об из-
брании главы Флорищинского  сельского поселения 
до вступления решения суда в законную силу.

4. В случае досрочного прекращения полномо-
чий главы Флорищинского  сельского поселения его 
полномочия временно исполняет должностное лицо 
местного самоуправления, определяемое в соответ-
ствии со статьёй 24 настоящего Устава.»

 11.1.  Статью  32.1 Устава: 

1) часть 9 дополнить пунктом 15 следующего со-
держания:

« 15) несоблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 
03.12.2012 № 230 - ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным зако-
ном от 07.05.2013 № 79 - ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами»;

2) дополнить частями 11-14 следующего содер-
жания:

«11. Глава администрации Флорищинского  сель-
ского поселения должен соблюдать ограничения и 
запреты и исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273 - 
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 03.12.2012 № 230 - ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 07.05.2013 № 79 - ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами» и другими фе-
деральными законами.

12. Глава администрации Флорищинского сель-
ского поселения обязан сообщать в порядке, уста-
новленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов, а также принимать меры 
по предотвращению или урегулированию такого кон-
фликта.

13. Главе администрации Флорищинского сель-
ского поселения запрещается открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами.

14.  Глава администрации Флорищинского  сель-
ского поселения обязан подавать сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации.»

12.1. Дополнить статью 40 Устава частями  8 и 9 
следующего содержания:

«8. Проекты муниципальных нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления Флори-
щинского  сельского поселения, устанавливающие 
новые или изменяющие ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами 
обязанности для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, могут подлежать 
оценке регулирующего воздействия, проводимой 
органами местного самоуправления Флорищинского 
сельского поселения в порядке, установленном му-
ниципальными нормативными правовыми актами в 
соответствии с законом субъекта Российской Феде-
рации, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов Сове-
та народных депутатов Флорищинского   сельского 
поселения, устанавливающих, изменяющих, при-
останавливающих, отменяющих местные налоги и 
сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Совета 
народных депутатов Флорищинского  сельского по-
селения, регулирующих бюджетные правоотноше-
ния.

9. Оценка регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов прово-
дится в целях выявления положений, вводящих из-
быточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а 
также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности и местных 
бюджетов.»

II. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования  после государствен-
ной регистрации.

Е.В.СтручкОВа, 
глава сельского поселения,

председатель Совета народных депутатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 07.08.2018                      № 76
Об утверждении Плана мероприятий 

по противодействию коррупции 
в муниципальном образовании 
Бавленское сельское поселение 

на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от  

25.12.2008  № 273-ФЗ  «О  противодействии корруп-
ции», Указом Президента Российской Федерации                               
от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане про-
тиводействия коррупции на 2018-2020 годы», Зако-
ном Владимирской области от 10.11.2008 № 181-ОЗ 
«О противодействии коррупции во Владимирской 
области», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Бавленское сельское поселение, адми-
нистрация Бавленского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по противодей-

ствию коррупции в муниципальном образовании 
Бавленское сельское поселение на 2018-2020 годы 
(прилагается).

2. Руководителям структурных подразделений ад-
министрации Бавленского сельского поселения:

2.1. Принимать действенные меры по предотвра-
щению и урегулированию конфликта интересов на 
муниципальной службе;

2.2. Обеспечить выполнение мероприятий, пред-
усмотренных Планом мероприятий по противодей-
ствию коррупции в муниципальном образовании 
Бавленское сельское поселение на 2018-2020 годы, 
утверждённым настоящим постановлением;

2.3. Обеспечить усиление антикоррупционной со-
ставляющей в организации работы подведомствен-
ных структур.

3. Признать утратившим силу постановление ад-
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ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

официально

Любую незнакомую змею в природе  
следует считать  заведомо ядовитой, 
однако желательно до выхода  на при-
роду изучить приметы безобидных и 
ядовитых змей.

Сезон активности гадюки обыкновен-
ной  во Владимирской области  продол-
жается с середины апреля  и до октября. 

Не  пытайтесь без крайней необходимо-
сти  ловить змей или играть с ними, даже 
если они малы размером и внешне вялы. 
Ядовиты и только что родившиеся дете-
ныши гадюки.

Следует соблюдать осторожность в об-
ращении  с мертвыми змеями, у некото-
рых  из них яд сохраняет свои свойства 
долгое время. Случайный укол ядовитым 
зубом может вызвать отравление.

Змеи  никогда не нападают без пред-
упреждения!

Если  вы неожиданно заметили пол-
зущую змею, замрите, дайте ей возмож-
ность уйти. Если змея приняла позу угро-
зы, отступите  медленно назад. Избегайте 
резких, пугающих змею движений! Нель-
зя, защищаясь, выставлять вперед руки, 
разворачиваться к змее спиной. Если у 
вас есть палка, держите ее перед собой по 
направлению к змее. 

Не убегайте от встретившейся змеи – 
можно наступить на незамеченную дру-
гую. Сохраняйте спокойствие в решени-
ях, действиях, жестах. Помните, опасна 
змея, которую вы не видите, обнаружен-
ная змея угрозы не представляет.

Первая  помощь при укусе  змеи. 
Неправильные действия при оказании 

помощи часто приносят больший ущерб 
здоровью, чем сам укус змеи, существен-
но затрудняют диагностику, дальнейшее 
лечение.

Укус  гадюки не смертелен при гра-
мотном оказании помощи,  но вызывает 
сильную продолжительную боль. Боль-
шой отек в месте укуса. Затем быстро 
распространяется (например, при укусе в 
палец отек может дойти до плеча.) Кожа 
в области укуса приобретает красновато-
синюшный оттенок. Через 20-40 минут 
могут возникать явления шока: блед-
ность кожных покровов, головокружение, 
тошнота, рвота, слабый и частый пульс, 
снижение давления. Возможна периоди-
ческая потеря сознания, иногда возбуж-
дение и судороги. 

Сразу после укуса необходимо обе-
спечить пострадавшему полный покой 
в горизонтальном положении. При не-
обходимости перенести пострадавшего 
в удобное, защищенное от непогоды ме-
сто. Самостоятельное движение постра-
давшего недопустимо! Чтобы замедлить 
распространение  яда  в организме, огра-
ничьте подвижность пострадавшего. По-
раженные конечности иммобилизируйте.  
При укусе в ногу прибинтуйте ее к здо-
ровой и, подложив что-либо под колени, 
слегка приподнимите их.  При укусе в 
руку зафиксируйте ее в согнутом поло-
жении. Ранку надо продезинфицировать, 
наложить стерильную повязку, которую 
по мере развития отека периодически ос-
лаблять, чтобы она не врезалась в мягкие 
ткани.

Нельзя  накладывать жгут выше места 
укуса. Наложение жгута на пораженную 
конечность ухудшает состояние постра-
давшего, провоцирует гангренозные яв-
ления, повышает возможность летально-
го исхода.

Помните, что алкоголь не является 
противоядием, а, наоборот, затрудняет 
выведение яда  из организма, усиливает 
его действие.

Давайте пострадавшему больше пить 
чая, бульона, воды (от кофе, как возбуж-
дающего средства, лучше отказаться). 
Усиленное водопотребление способству-
ет выводу яда из организма.

Постарайтесь  быстро транспортиро-
вать на носилках пострадавшего в бли-
жайшее медицинское учреждение. 

Если Вас или Ваших спутников укусила 
змея – немедленно звоните  по телефонам 
01, 03, с мобильного телефона – 101, 103.

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ 
ГРАжДАНСКОЙ зАЩИТЫ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА» 
СООБЩАЕТ

При встрече 
со змеями...6 августа Председатель Избиратель-

ной комиссии Владимирской области 
Вадим Минаев встретился с журна-
листами. Он рассказал об итогах вы-
движения и регистрации кандидатов 
на выборах регионального и муници-
пального уровней во Владимирской 
области, а также о предстоящих этапах 
избирательной кампании. «Завершил-
ся этап регистрации, определились 
основные кандидаты, которые продол-
жат участие в выборах 9 сентября 2018 
года. Кампания проходит спокойно, об-
ластная избирательная комиссия полу-
чила 8 жалоб, большинство из которых 
имеет технический характер», – сказал 
Вадим Минаев. 

В единый день голосования 9 сентя-
бря во Владимирской области пройдут 
выборы Губернатора Владимирской 
области, депутатов Законодательного 
Собрания Владимирской области седь-
мого созыва и 15 муниципальных изби-
рательных кампаний. 

Информация о выдвижении и ре-
гистрации кандидатов на выбо-
рах Губернатора Владимирской 

области, депутатов Законодательного 
Собрания Владимирской области седьмо-
го созыва,  депутатов представительных 
органов местного самоуправления:

на выборах Губернатора Владимир-
ской области зарегистрированы пять 
кандидатов из восьми выдвинувших свои 
кандидатуры (расположены по времени 
регистрации):

– Глумов Сергей Иванович («Влади-
мирское региональное отделение полити-
ческой партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»);

– Алтухов Иван Павлович («Полити-
ческая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ»);

– Бирюков Сергей Евгеньевич («Регио-
нальное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Влади-
мирской области»);

– Сипягин Владимир Владимирович 
(Владимирское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России);

– Орлова Светлана Юрьевна (Влади-
мирское региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»);

Шевченко Максиму Леонардовичу 
(«ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ») отказано 
в регистрации в связи с тем, что кандидат 
не представил необходимое количество 
подписей. Александр Геннадьевич Леон-
тьев, выдвинутый «Владимирским реги-
ональным отделением Общероссийской 
политической партии «НАРОД ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ», Олег Михайлович Пав-
лецов, выдвинутый Региональным от-
делением Всероссийской политической 
партии «Гражданская инициатива» ранее 
утратили статус выдвинутых кандидатов 
на основании личного заявления.

Об итогах выдвижения 
и регистрации 

На выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания Владимирской обла-
сти седьмого созыва по единому изби-
рательному округу зарегистрированы 
списки кандидатов семи избирательных 
объединений из десяти, представивших в 
облизбирком документы на выдвижение 
(расположены по дате регистрации): 

«Политическая партия «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (32 человека в за-
регистрированном  списке);

«Владимирское региональное отделе-
ние Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (60 человек в заре-
гистрированном  списке);

«Владимирское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии России» 
(60 человек в зарегистрированном  спи-
ске);

«ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  (57 чело-
век в зарегистрированном списке);

«Региональное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
во Владимирской области»  (57 человек в 
зарегистрированном  списке);

«Владимирское региональное отделе-
ние Политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»  (45 человек в зарегистриро-
ванном списке);

«Региональное отделение Политиче-
ской партии «Российская партия пенси-
онеров за социальную справедливость» 
во Владимирской области» (51 человек в 
зарегистрированном списке).

Всего по единому округу на выборах 
депутатов Законодательного Собрания 
зарегистрировано 362 кандидата. 

Избирательная комиссия Владимир-
ской области приняла решение об отка-
зе в регистрации списков, выдвинутых 
по единому избирательному округу из-
бирательными объединениями «Регио-
нальное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» 
во Владимирской области», «Владимир-
ское региональное отделение Общерос-
сийской политической партии «НАРОД 
ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» в связи с отсут-
ствием необходимых для регистрации до-
кументов, в том числе подписных листов. 
Избирательному объединению «ВЛАДИ-
МИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ» отказано в регистрации спи-
ска в связи с выявлением 10 и более про-
центов недействительных подписей из-
бирателей, представленных в поддержку 
выдвижения.

 На выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания Владимирской области 
седьмого созыва по одномандатным 
избирательным округам выдвинуто 84 
кандидата, из них 83 – от партий, 1 – в по-
рядке самовыдвижения. 4 кандидата на-
писали заявления об отмене выдвижения, 

6 кандидатам отказано в регистрации. 
Зарегистрировано 74 кандидата, все они 
выдвинуты от политических партий, 1 
кандидат  выбыл после регистрации:

– ВПП «Единая Россия» –  выдвинуто 
19,  зарегистрировано 19;

– ПП «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» – 
выдвинуто 19, зарегистрировано 19, 1 вы-
был после регистрации;

– ПП «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА» – вы-
двинут 1, зарегистрирован 1;

– ПП «Российская объединенная демо-
кратическая партия «Яблоко» – выдвинут 
1, зарегистрирован 1;

– ПП «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость» – выдви-
нут 1, зарегистрирован 1;

– ПП ЛДПР Либерально-демократиче-
ская партия России – выдвинуто 19, заре-
гистрировано 19;

– ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – вы-
двинуто 15, зарегистрировано 14;

– ПП «ПАРТИЯ РОСТА» – выдвинут 1, 
зарегистрировано – 0;

– ПП «Трудовая партия России» во 
Владимирской области – выдвинут 1, за-
регистрировано – 0;

– ПП КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ – выдви-
нуто 2, зарегистрировано 0;

– ПП «НАРОД ПРОТИВ КОРРУП-
ЦИИ» – выдвинуто 3, зарегистрировано 
– 0;

– ВПП «Социал-демократическая пар-
тия России» – выдвинут 1, зарегистриро-
вано – 0;

– кандидаты, выдвинутые в порядке са-
мовыдвижения – выдвинут 1, зарегистри-
ровано – 0. 

На выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных об-
разований  выдвинуто 159 кандидатов 
(из них 106 – от политических партий, 
53 – в порядке самовыдвижения), 6 кан-
дидатов написали заявления об отмене 
выдвижения, 9 кандидатам отказано в 
регистрации. 144 кандидата зарегистри-
рованы (из них 102 – от политических 
партий, 41 самовыдвиженец),  1 выбыл 
после регистрации:

– ВПП «Единая Россия» – выдвинуто 
45, зарегистрировано – 45;

– ВПП «ПАРТИЯ ДЕЛА» – выдвинут 
1, зарегистрировано – 0;

– ПП «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» – 
выдвинуто 15, зарегистрировано 15, 1 вы-
был после регистрации;

– ПП «Партия Возрождения России» –
выдвинут 1, зарегистрировано 0;

– ПП «РОДНАЯ ПАРТИЯ» – выдвинут 
1, зарегистрирован – 1;

– ПП «Российский Объединенный Тру-
довой Фронт» – выдвинут 1, зарегистри-
рован – 1;

– ПП ЛДПР Либерально-демократиче-
ская партия России – выдвинуто 34, заре-
гистрировано – 33;

– ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – вы-
двинуто 8, зарегистрировано 8;

– в порядке самовыдвижения – выдви-
нуто 53, зарегистрировано 41.

Федеральным законом от 03.08.2018 № 339-ФЗ внесены из-
менения в Гражданский кодекс РФ в части, регламентиру-
ющей механизм приведения в соответствие установленным 
требованиям самовольных построек (ст. ст. 222, 238, 263, 
285).

В новой редакции закона конкретно указано, какие объекты 
не являются самовольной постройкой. 

Так, не считается таковой строение, если его возвели или соз-
дали с нарушением установленных законом ограничений ис-
пользования участка, а собственник не знал и не мог знать о них.

Регламентирован новый механизм легализации самовольных 
построек, который отличается от признания права собственно-
сти на самовольную постройку. Такую постройку можно приве-
сти в соответствие всем установленным требованиям. Согласно 
закону, так же как о сносе самовольной постройки решение о 
приведении ее в порядок принимает суд, а в отдельных случаях 
– орган местного самоуправления поселения, городского окру-

ЧЕЛОВЕК И зАКОН

О новом механизме легализации 
самовольных построек

га, муниципального района.
Если привести самовольную постройку в соответствие требо-

ваниям, то можно приобрести право собственности.
Рассчитывать на это может лицо, у которого земельный уча-

сток находится: в собственности, пожизненном наследуемом 
владении, постоянном (бессрочном) пользовании.

Оформить постройку в собственность могут и те, кто полу-
чил землю во временное владение и пользование от государства 
для строительства. Приобретение постройки в собственность 
не должно противоречить закону или условиям договора. 

Скорректирован срок сноса и определен срок приведения са-
мовольной постройки в порядок. В первом случае – от 3 месяцев 
до года, во втором – от 6 месяцев до 3 лет.

Новеллы Гражданского кодекса РФ вступили в силу с 4 авгу-
ста 2018 года.

Т. Чуднова, 
заместитель Кольчугинского межрайонного прокурора 
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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 ООО «ВЕЛЕС» Прогонновой Светланой Михайловной, почтовый адрес: 601820, Владимирская область, Юрьев-Поль-
ский р-н, с. Пригородный, дом 8, кв.15, адрес электронной почты: progonnova.svetlana@yandex.ru, телефон: +79157925594, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 1654,

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:03:001407:276, расположенного по адресу: обл. 
Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Кабельщик-5», участок 276.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов Андрей Александрович, зарегистрированный по адресу: Владимирская область, город Кольчу-
гино, ул. Щорса, д. 13, кв. 7, телефон: 8-910-779-40-13.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская область, город Кольчугино, ул. Октябрьская д.19, 
17 сентября 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, город Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19, 
с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-00.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 августа 2018 г. по 14 сентя-
бря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 20 августа 2018 г. по 14 сентября 2018 г., по адресу: Владимирская область, город Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19, с понедельника по пятницу 
с 9-00 до 17-00.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ с кадастровым номером: 
33:03:001407:183.

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 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 № 33:03:001215:302, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Ильинское 
(сельское поселение), снт «Орджоникидзе-8», 1 надел, участок 302; номер кадастрового квартала 33:03:001215. 

Заказчиком кадастровых работ является Кудрин Ю.Д., г. Москва, ул. Уссурийская, д. 8, кв. 40; т. 8 (916) 596-38-95. Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Марьино, 
д. 97, «17» сентября 2018 г. в 10 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 «17» августа 2018 г. по «03» 
сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с «17» августа 2018 г. по «17» 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: 33:03:001215:253 (обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, снт «Орджоникидзе-8», 1 надел, уч. 253); 33:03:001215:438 (земли общего пользования снт «Орджоникидзе-8»); все смежные 
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001215.

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

министрации поселения от 18.04.2016 № 74 «Об ут-
верждении Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в муниципальном образовании Бавлен-
ское сельское поселение на 2016-2017 годы».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его официального опубликования.

В.С. БЕрЕзОВСкий, глава администрации                                               
С приложением к настоящему постановлению 

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

Окончание. Начало см. на 2 стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 07.08.2018                                             № 77       
«Об утверждении Порядка 

предоставления помещений  
и специально отведенных мест

для проведения встреч депутатов 
с избирателями, перечня помещений 

для проведения встреч
 депутатов с избирателями»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным Законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях», в целях исполнения  Федерального  
закона от 07.06.2017 № 107-ФЗ  «О внесении  измене-
ний в отдельные законодательные  акты Российской 
Федерации», в части  усовершенствования  законо-
дательства  о публичных  мероприятиях, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Бав-
ленское  сельское поселение Кольчугинского района,  
администрация Бавленского  сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления помеще-

ний для проведения встреч депутатов с избирателя-
ми согласно Приложению 1.

2. Определить специально отведенные места для 
проведения встреч депутатов с избирателями со-
гласно Приложению 2.

3. Утвердить Перечень помещений для проведе-
ния встреч депутатов с избирателями согласно При-
ложению 3.

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

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

В.С. БЕрЕзОВСкий, глава администрации                                                                                
С приложением к настоящему постановлению 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
от 15.08.2018                                             № 10

О проведении публичных слушаний 
по проекту «Внесение изменений 

в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района 
(новая редакция), утверждённые 

решением Совета народных депутатов 
города Кольчугино Кольчугинского района 

от 03.08.2017 № 411/69»
В целях соблюдения права человека на благопри-

ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  в  соот-
ветствии  со  статьями 5.1, 31-33 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Положением «О 
порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в муниципальном образовании город Кольчу-
гино Кольчугинского района», утвержденным реше-
нием Совета народных депутатов города Кольчугино 
Кольчугинского района от 27.08.2015 № 196/33, по-
становлением администрации Кольчугинского рай-
она от 29.03.2018 № 300 «О подготовке проекта 
«Внесение изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редакция), 
утверждённые решением Совета народных депу-
татов города Кольчугино Кольчугинского района от 
03.08.2017 № 411/69», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту 

«Внесение изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редакция), 
утверждённые решением Совета народных депу-
татов города Кольчугино Кольчугинского района от 
03.08.2017 № 411/69», согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

2. Провести публичные слушания 19.10.2018 в 14-
00 часов по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2 
(актовый зал администрации Кольчугинского района).

3. Утвердить состав комиссии по организации и про-
ведению публичных слушаний по проекту «Внесение 
изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района (новая редакция), утверждённые 
решением Совета народных депутатов города Кольчу-
гино Кольчугинского района от 03.08.2017 № 411/69» 
(далее – Комиссия) (приложение № 2).

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на Ко-
миссию, расположенную по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. № 5.

5. Проект «Внесение изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образо-

вания город Кольчугино Кольчугинского района (новая 
редакция), утверждённые решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 03.08.2017 № 411/69» разместить на официальном 
сайте муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» - www.gorod.kolchadm.
ru. в разделе «Публичные слушания»  (далее – сеть 
Интернет) с 17.08.2018 г. по 19.10.2018 года.

6. Комиссии организовать проведение экспозиции 
проекта «Внесение изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района (новая ре-
дакция), утверждённые решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 03.08.2017 № 411/69» в течение всего периода 
размещения проекта в сети Интернет по адресу: г. 
Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5 в 
рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

7. Установить, что предложения и замечания по 
проекту «Внесение изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального обра-
зования город Кольчугино Кольчугинского района 
(новая редакция), утверждённые решением Совета 
народных депутатов города Кольчугино Кольчугин-
ского района от 03.08.2017 № 411/69», направляют-
ся участниками публичных слушаний в Комиссию в 
течение всего периода размещения проекта в сети 
Интернет и проведения экспозиции проекта: 

7.1. в письменной форме в адрес Комиссии в срок 
до 18.10.2018;

7.2. в письменной или устной форме в ходе про-
ведения публичных слушаний  19.10.2018.

8. По результатам публичных слушаний Комиссии 
подготовить и опубликовать заключение о результа-
тах публичных слушаний в установленный законода-
тельством срок.

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

10. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования, приложения 
к постановлению подлежат размещению на офици-
альном сайте муниципального образования город 
Кольчугино.

Е.Н. СаВиНОВа, глава города кольчугино
 Приложение №2 к постановлению 

главы города Кольчугино 
 от  15.08.2018  №10

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Барабанова Марианна Ахроровна – начальник 
муниципального казённого учреждения «Управле-
ние архитектуры и земельных отношений Кольчу-
гинского района» (по согласованию) - председатель 
Комиссии;

Дадашева Ольга Николаевна – заместитель на-
чальника управления – начальник отдела земельных 
отношений муниципального казённого учреждения 
«Управление архитектуры и земельных отношений 
Кольчугинского района» (по согласованию) – заме-
ститель председателя Комиссии;

Савина Елена Николаевна – начальник отдела 
архитектуры и градостроительства муниципального 
казённого учреждения «Управление архитектуры и 
земельных отношений  Кольчугинского района» (по 
согласованию) – секретарь Комиссии;

Члены комиссии:
Савинова Елена Николаевна – глава города Коль-

чугино;
Судаков Николай Александрович – председатель 

постоянной комиссии по вопросам промышлен-
ности, строительства, транспорта, связи, развития 
бизнеса и предпринимательства, экологии и охране 
окружающей среды Совета народных депутатов го-
рода Кольчугино;

Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий 
правовым отделом администрации Кольчугинского 
района, юрисконсульт (по согласованию).

ИзВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения 

договоров аренды земельных участков
Организатор аукциона: МКУ «Управление архи-

тектуры и земельных отношений Кольчугинского 
района».

Уполномоченный орган: администрация муници-
пального образования Кольчугинский район.

Предмет аукциона: ежегодная арендная плата за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена. 

ЛОТ № 1: право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 1407 м2, 
кадастровый № 33:18:000216:111, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Кольчугинский 
район, МО г. Кольчугино (городское поселение), г. 
Кольчугино, ул. Мира, дом № 12, категория земель 
– земли населённых пунктов, вид разрешённого ис-
пользования – земельные участки, предназначен-
ные для размещения домов среднеэтажной и много-
этажной застройки.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
14.08.2018 № 930.

2. Начальный размер годовой арендной платы 
за земельный участок без учёта НДС составляет 
112400 (сто двенадцать тысяч четыреста) рублей;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального раз-
мера годовой арендной платы за земельный участок 
– 3372 (три тысячи триста семьдесят два) рубля;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 22480 (двадцать две тысячи  че-
тыреста восемьдесят) рублей;

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

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

Кольчугинского РЭС от 15.08.2018 № 183/22-09, при 
условии:

- правообладателю земельного участка необхо-
димо 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. Коль-
чугино 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 будет рассчитан в соответствии с заявкой, на-
правляемой правообладателем земельного участка 
в ЦОК АО «ВОЭК» с учетом запрашиваемой макси-
мальной мощности энергопринимающих устройств 
планируемого к строительству объекта, заявляемого 
уровня надежности и т.д., согласно Постановления 
департамента цен и тарифов Администрации Вла-
димирской области № 63/13 от 28.12.2017г.;

- газоснабжения имеется согласно письму ЭУГХ в 
г. Кольчугино от 08.02.2018 № 05-08/15, от газопрово-
да низкого давления Ду 273 мм по ул. Мира, пример-
ное расстояние от данного газопровода до границы 
земельного участка по прямой 13 м,

- от газопровода низкого давления Ду 108 мм по 
ул. Мира, примерное расстояние от данного газопро-
вода до границы земельного участка по прямой 30 м,

- теплоснабжения имеется согласно письму ООО 
«Технология комфорта» от 08.02.2018 № 112, плата 
за подключение к тепловым сетям:

- при подключаемой нагрузке объекта заявителя 
не более 0,1 Гкал/час установлена  в размере 550 
рублей с НДС в соответствии с постановлением де-
партамента цен и тарифов администрации Влади-
мирской области от 30.09.2013 № 22/4;

- при подключаемой нагрузке объекта заявителя 
более 0,1 Гкал/час устанавливается департаментом 
цен и тарифов администрации Владимирской обла-
сти на расчетный период регулирования в расчете 
на единицу мощности подключаемой тепловой на-
грузки, на основании утвержденных в установлен-
ном порядке схему теплоснабжения и инвестицион-
ной программы;

- водоснабжения и водоотведения имеется со-
гласно письму МУП «Коммунальник» от 20.02.2018 
№ 158.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии действующими СП.

ЛОТ № 2:  право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 1141 м2, с 
кадастровым № 33:03:001101:426, с местоположе-
нием: Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО Ильинское (сельское поселение), п. Большевик, 
участок расположен примерно в 125 метрах по на-
правлению на север от дома № 12 по ул. Зеленая, 
категория земель – земли населённых пунктов, вид 
разрешённого использования – для индивидуально-
го жилищного строительства.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
01.06.2018 № 633.

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет 7125 
(семь тысяч сто двадцать пять) рублей 55 копеек;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального раз-
мера годовой арендной платы за земельный участок 
– 213 (двести тринадцать) рублей 77 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за 
земельный участок – 1425 (одна тысяча четыреста 
двадцать пять) рублей 11 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 18.06.2018 № 29-10-123, срок 
подключения объектов к сетям до 4 месяцев, срок 
действия ТУ – 2 года, оплата за подключение 550 
рублей до 15 кВт включительно;

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

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 задатка.
Приём заявок на участие в аукционе осуществля-

ется по 17.09.2018 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 24.09.2018 в 10-00 по адресу: 
Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернацио-
нала, д. 62, каб. 8.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном ста-
тьёй 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

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-
щаются им по банковским реквизитам, указанным в 
заявке на участие в аукционе, в течение трёх рабо-
чих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.


