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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
от 16.10.2018                                                                    №  1193      

Об утверждении регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на право организации

 ярмарки выходного дня»
В целях повышения эффективности, качества, доступности муници-

пальных услуг и своевременного их предоставления, во исполнение Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановления Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов, предоставления государственных услуг», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Выдача разрешения на право организации ярмарки 
выходного дня» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление главы администрации го-
рода Кольчугино от 04.12.2011 № 454 «Об утверждении Административного 
регламента  предоставления администрацией города Кольчугино  муници-
пальной услуги по выдаче разрешений на право организации розничного 
рынка, ярмарки выходного дня».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением подпункт 2.6.4., абзаца 10 пункта 5.1., пун-
ктов 5.7. – 5.8. административного регламента, которые вступают в силу 
с 18.10.2018. Приложение к настоящему постановлению подлежит офици-
альному опубликованию (обнародованию) на официальном сайте админи-
страции Кольчугинского района  www.raion.kolchadm.ru.

М.Ю. Барашенков, глава администрации района

Уважаемые работники и ветераны дорожного комплекса Владимирской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днём работников дорожного хозяйства!
Состояние дорог – это показатель благополучия любого региона и страны в целом. 

Сегодня перед вами стоит сложная задача – сохранить всё то, что было построено за 
многие годы, активно продолжать создание новых и ремонт действующих трасс, эф-
фективно развивать отрасль. 

Благодаря вашему труду, высокому профессионализму и преданности делу в регио-
не создаются автомобильные магистрали и инженерные сооружения на уровне совре-
менных стандартов, что способствует успешному решению задач социально-экономи-
ческого развития региона и отвечает интересам его жителей.

Уверен, вам по силам выполнение возложенных задач. Спасибо за ваш нелёгкий, 
самоотверженный и такой необходимый всем нам труд.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира и добра вашим семьям, дальней-
ших успехов в труде на благо Владимирской области и России!

В.В. СИПЯГИН, Губернатор области

21 октября – День работников дорожного хозяйства

Уважаемые работники  дорожного хозяйства!
Поздравляем вас с профессиональным праздником! 

Хорошие дороги – один из показателей благополучия государства, они облегчают 
работу людей за рулем, сокращают время и расстояния между населенными пункта-
ми. От качества работы дорожных строителей зависят жизнь и безопасность тысяч 
водителей, пассажиров и пешеходов.  

Поддержание автодорог в надлежащем состоянии, обеспечение бесперебойного и 
безопасного движения – нелегкая задача. В современных экономических условиях ра-
ботать непросто, а тем более в дорожном хозяйстве. Век высоких скоростей и новых 
технологий ставит перед дорожной отраслью новые задачи, а программы развития 
открывают огромные перспективы.

Благодаря упорному труду дорожников построены и обслуживаются многие десят-
ки километров автомобильных дорог. Ваша сложная и ответственная работа всегда 

направлена на благо всех участников дорожного движения, а ваш опыт и профессио-
нализм и в дальнейшем будут служить залогом безопасного и комфортного передви-
жения по автодорогам города и района.

От всей души желаем вам хорошего настроения, стабильных объемов  работ, своев-
ременного финансирования, крепкого здоровья, сил и семейного благополучия, удачи 
на жизненном пути и  новых  качественных  километров  дорог!

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

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

Уважаемые работники и ветераны дорожной службы! 
От местного отделения партии «Единая Россия» 

примите искренние поздравления в честь вашего профессионального праздника – 
Дня работников дорожного хозяйства!

Вы строите и ремонтируете дороги, транспортные развязки, мосты, круглый год на 
должном уровне обеспечиваете их содержание – и от качества вашей работы зависит 
положение дел практически во всех отраслях экономики и социальной сферы: не зря при-
нято считать, что без хороших дорог немыслимо развитие ни отдельно взятого муници-
пального образования,  ни государства в целом. И сегодня мы можем смело говорить о 
том, что благодаря вашему добросовестному и ответственному труду дорожное хозяй-
ство Кольчугинского района год от года становится все совершеннее. Применяя  совре-
менную технику, передовые технологии и материалы вы повышаете уровень содержания 
и ремонта дорог, качество и прочность их покрытия. А каждая хорошая дорога – это 
безопасность и комфорт всех участников движения: водителей, пассажиров, пешеходов.

 Уважаемые работники дорожного хозяйства! Примите слова благодарности за вы-
сокий профессионализм и верность своему делу.  Огромное спасибо ветеранам дорож-
ной службы, которые посвятили жизнь любимой профессии: ваш опыт в решении сто-
ящих перед отраслью задач – неоценим. Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, 
оптимизма, мира, благополучия и новых трудовых успехов! С праздником! 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.10.2018                                                                     № 1194
О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги, утверждённый 
постановлением администрации Кольчугинского района 

от 09.04.2015 № 335
В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-

ством, руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчу-
гинский  район, администрация Кольчугинского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги по предоставлению социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилья гражданам, проживающим в сельской 
местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам,  
в рамках реализации  подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий» Государственной программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 годы, утверждённой постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Госу-
дарственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы», утверждённый постановлением администрации Коль-
чугинского района от 09.04.2015 № 335, следующие изменения:

1.1. Дополнить пунктом 2.10. следующего содержания:
«2.10.  Не допускается требовать у заявителя предоставления доку-

ментов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приёме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении  муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-

луги и  документах,  поданных  заявителем  после  первоначального  
отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включённых в представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приёме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги;

- выявление документально подтверждённого факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, при 
первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, о чём в письменном виде за подписью начальника Учреж-
дения, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном 
отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства.»;

1.2. Пункты 2.10. – 2.16. считать соответственно пунктами 2.11. – 2.17.;
1.3. Раздел 5  изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа,  предоставляющего муниципальную 
услугу, а также их должностных лиц 

5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой на нарушение по-
рядка предоставления муниципальной услуги, в том числе в следую-
щих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов или информации, не предусмо-

тренных для предоставления муниципальной услуги настоящим адми-
нистративным регламентом;

- отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотре-
но настоящим административным регламентом;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной настоящим административным регламентом;

- отказ специалиста Учреждения, осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги, в исправлении допущенных им опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, ко-
торые не предусмотрены настоящим административным регламентом; 

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

- требования у заявителя представления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приёме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.10. на-
стоящего административного регламента.

5.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта администрации Кольчугинского района www.raion.kolchadm.ru, а 
также может быть принята при личном приёме заявителя.

5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо спе-
циалиста, решение и действия (бездействие) которого обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица, номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, либо специалиста. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба, поступившая в Учреждение, подлежит рассмотрению в 
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня её регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
приёме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока та-
ких исправлений – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня её регистрации.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы начальник Учреждения 
принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных специалистом, осуществляющим предоставление 
муниципальной услуги, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимир-
ской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, ука-

занного в пункте 5.5., заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.7. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 5.6. настоящего раздела, даётся 
информация о действиях, осуществляемых Учреждением, предостав-
ляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устране-
ния выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.8. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 5.6. настоящего раздела, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а так-
же информация о порядке обжалования принятого решения.»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы (руководителя аппарата) администрации  района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования.

М.Ю. Барашенков, глава администрации района

Приходите на приём
В общественной приемной местного отделения партии 

«Единая Россия», расположенной по адресу: ул. 50 лет 
Октября, д. 5А (бывший РКЦ), будут вести прием и давать 
бесплатные консультации:

22 октября (понедельник) с 1400, ЯНИНА Светлана 
Владимировна – депутат городского Совета народных 
депутатов, председатель КТОС № 7; 

23 октября (вторник) с 1500, ЛЕМЕХ Александр Ва-
лентинович – член Политсовета; 

17 октября (среда) с 1500, РАТНИКОВА Ольга Николаев-
на – депутат городского Совета народных депутатов, юрист.

Приемы проводятся по предварительной записи. За-
пись и справки по телефону 2-03-34  в понедельник, втор-
ник, среду с 1000.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1

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

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) 2-49-34
Контактное лицо: Королева Наталья Михайловна
Постановление администрации Кольчугинского района от 11.10.2018 
№ 1171 «О продаже муниципального имущества посредством 
публичного предложения».

2

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

Согласно приложению № 1.

3 Условия, ограничения, 
обременения. Отсутствуют.

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

Продажа посредством публичного предложения с использованием 
открытой формы подачи предложений о цене.

5
Начальная цена продажи 
имущества (цена 
первоначального предложения).

Согласно приложению № 1.

5.1.
Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»).

10 % цены первоначального предложения, что составляет 208 800 
(двести восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

5.2. Величина повышения цены 
(шаг аукциона)

5 % «шага понижения», что составляет 10 440 (десять тысяч 
четыреста сорок) рублей 00 копеек.

5.3.

Минимальная цена 
предложения, по которой 
может быть продано 
муниципальное имущество 
(цена отсечения).

50 % цены первоначального предложения, что составляет 1 044 000 
(один миллион сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек.

6 Оплата налога на 
добавленную стоимость.

Одновременно с оплатой имущества покупатель уплачивает сумму 
НДС в размере 18% итоговой цены продажи объекта в порядке, 
определённом действующим законодательством. 
Для юридического лица и индивидуального предпринимателя: Сумма 
НДС от выкупной стоимости имущества исчисляется и уплачивается 
Покупателем, являющимся налоговым агентом по уплате НДС, 
самостоятельно в отделение Федерального казначейства по г. Кольчугино и 
Кольчугинскому району в соответствии с действующим законодательством.
Для физического лица: Сумма НДС от выкупной стоимости имущества 
исчисляется Продавцом. Продавец, являющийся налоговым 
агентом по уплате НДС, самостоятельно перечисляет сумму НДС, 
уплаченную Покупателем, в отделение Федерального казначейства по 
г. Кольчугино и Кольчугинскому району в соответствии с действующим 
законодательством. Оплата суммы НДС от выкупной стоимости 
имущества производится Покупателем на расчетный счет Управления 
муниципальным имуществом Кольчугинского района.

7 Условия и сроки платежа, 
реквизиты счета.

Оплата приобретенного имущества производится победителем 
торгов единовременно по цене его предложения в течение десяти 
календарных дней с момента заключения договора купли-продажи по 
следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Владимирской области (Управление 
муниципальным имуществом Кольчугинского района)
ИНН/КПП 3306001705/330601001,
Банк получателя: отделение Владимир,
БИК: 041708001
Р/счет 40101810800000010002
КБК: 80311402053050000410
ОКТМО: 17640101

8
Размер задатка, срок и 
порядок его внесения, 
реквизиты счета.

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

9
Порядок, место, даты начала 
и окончания подачи заявок, 
предложений.

Заявки на участие  в продаже посредством публичного предложения 
принимаются с 08 часов 00 минут до 17 часов 15 минут (по 
московскому времени) с понедельника по четверг, с 08 часов 00 
минут до 16 часов 00 минут (по московскому времени) по пятницам. 
Перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут (по московскому 
времени) по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. №6.
Дата начала подачи заявок: 22 октября 2018 года.
Дата окончания подачи заявок: 16 ноября 2018 года.

10 Перечень предоставляемых 
претендентами документов.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:
юридические лица:
-  заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);
- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных  документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у 
претендента.

 11 Срок заключения договора 
купли-продажи.

Договор купли-продажи имущества заключается не позднее чем 
через пять рабочих дней с даты проведения продажи посредством 
публичного предложения.

12

Порядок ознакомления 
покупателей с иной 
информацией, условиями 
договора купли-продажи 
имущества.

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести вышеуказанное 
имущество, имеет право предварительного ознакомления с 
информацией о подлежащем продаже имуществе, получить 
информацию о сроке принятия решения об отказе в проведении 
торгов, форме заявки об участии в торгах, порядке ее приема; месте, 
дате, времени и порядке определения участников торгов; дате, 
времени и порядке осмотра объектов на местности, сроках и порядке 
возврата суммы задатка в Управлении муниципальным имуществом 
Кольчугинского района по адресу: ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. № 
6. Время и дни работы: с 08 часов 00 минут до 17 часов 15 минут (по 
московскому времени) с понедельника по четверг, с 08 часов 00 минут 
до 16 часов 00 минут (по московскому времени) по пятницам. Перерыв 
с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут (по московскому времени).

13

Ограничения участия 
отдельных категорий 
физических лиц и 
юридических лиц в 
приватизации такого 
имущества.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, 
кроме случаев, предусмотренных законодательством.

14

Порядок определения 
лиц, имеющих 
право приобретения 
муниципального имущества 
при проведении его продажи 
посредством публичного 
предложения.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит 
участнику продажи посредством публичного предложения, 
который подтвердил цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», 
при отсутствии предложений других участников продажи посредством 
публичного предложения.
В случае, если несколько участников продажи посредством публичного 
предложения подтверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов 
понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного 
предложения проводится аукцион по установленным в соответствии 
с настоящим Федеральным законом правилам проведения аукциона, 
предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене 
имущества. Начальной ценой муниципального имущества на таком 
аукционе является цена первоначального предложения или цена 
предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».
В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения 
о цене, превышающей начальную цену муниципального имущества, 
право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который 
первым подтвердил начальную цену муниципального имущества.
Продажа посредством публичного предложения, в которой принял 
участие только один участник, признается несостоявшейся.
В случае принятия решения о признании участником продажи только 
одного претендента, продажа имущества признаётся несостоявшейся.

15 Дата, время и место 
определения участников.

Участники торгов будут определены в 16 часов 00 минут 
(по московскому времени) 20 ноября 2018 года в помещении 
Управления муниципальным имуществом Кольчугинского района, 
по адресу: г. Кольчугино ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. № 6.

16
Дата, время и место 
проведения продажи 
муниципального имущества.

Торги состоятся в 10 часов 00 минут (по московскому времени) 
22 ноября 2018 года в здании администрации Кольчугинского 
района, расположенном по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, 
3 этаж (малый зал), каб. № 52.

17
Место и срок подведения 
итогов продажи 
муниципального имущества.

Итоги торгов подводятся в день их проведения в здании 
администрации Кольчугинского района, расположенном по адресу: 
г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, 3 этаж (малый зал), каб. № 52.

18
Информация о предыдущих 
торгах по продаже 
имущества.

По лоту № 1 торги проводились 15.07.2015, 19.08.2015,  
12.07.2016, 27.12.2016, 26.01.2017, 16.08.2018 аукционы признаны 
несостоявшимися из-за отсутствия принятых (отозванных) заявок 
и претендентов на участие в аукционе, 16.10.2015, 30.08.2016, 
04.10.2016, 21.03.2017  торги по продаже Лот № 1 посредством 
публичного предложения признаны несостоявшимися из-за 
отсутствия принятых (отозванных) заявок и претендентов на участие 
в аукционе.

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

№ 
лота Наименование объекта

Размер цены 
первоначального 

предложения 
(без учёта НДС), руб.

Отчёт об 
оценке 

рыночной 
стоимости

Размер 
задатка, руб.

Минимальная цена 
предложения 

(цена отсечения – 50 % 
цены первоначального 

предложения), руб.

Величина снижения первоначального 
предложения («шаг понижения» - 10% 

цены первоначального предложения), руб.

Величина 
повышения цены 

(шаг аукциона – 5% 
«шага понижения»), руб.

1

Земельный участок  с расположенным на 
нем зданием средней школы по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район, 
с. Есиплево, ул. Школьная, д. 1, общей 
площадью: земельный участок – 11 630,0 м2, 
здание – 1 316,0 м2

2 088 000, в т.ч.  числе:
земельный участок – 

709 430,00

от 28.05.2018 
№ 2370/18 417 600,00

1 044 000,00,                                   
в т.ч. земельный 

участок
354 715,00

208 800,00 10 440,00

Приложение № 1

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.10.2018                                                                                                                            № 1185
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Показ (организация показа) концертов и концертных программ»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и 
административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением администрации Коль-
чугинского района от 24.08.2011 № 567 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании Кольчугинский район»,  руко-
водствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский  район, администрация    Кольчугинского  района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Показ (организа-

ция показа) концертов и концертных программ» (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления главы админстрации города Кольчугино:
2.1. от 30.11.2011 № 450 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги по организации концертной деятельности на территории муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района», 

2.2. от 22.05.2013 № 192 «О внесении изменений в постановление главы администрации города Кольчу-
гино от 30.11.2011 № 450 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по организации концертной деятельности на территории муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Кольчугинского района по социальным вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением под-
пункта 2.6.3. пункта 2.6., абзаца 10 пункта 5.1., пунктов 5.7. – 5.8. административного регламента, которые 
вступают в силу с 18.10.2018. Приложение к настоящему постановлению подлежит опубликованию (обнаро-
дованию) на официальном сайте администрации Кольчугинского района www.raion.kolchadm.ru.

М.Ю. Барашенков, глава администрации района
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официально
  ГЛАВА КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.10.2018                                             № 68

О проведении общественных обсуждений 
по проекту «Внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального 
образования Бавленское сельское 
поселение Кольчугинского района 

(новая редакция), утверждённые решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского 

района от 03.08.2017 № 245/39»
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 
публичных слушаниях и общественных обсужде-
ниях в муниципальном образовании Кольчугинский 
район, утвержденным решением Совета народных 
депутатов Кольчугинского района от 26.07.2018 
№360/58, постановлением администрации Бавлен-
ского сельского поселения Кольчугинского района 
от 17.10.2018 № 88 «О подготовке проекта «Внесе-
ние изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования Бавленское 
сельское поселение Кольчугинского района (новая 
редакция), утвержденные решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 03.08.2017 
№ 245/39», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по про-

екту «Внесение изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
Бавленское сельское поселение Кольчугинского 
района (новая редакция), утверждённые решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 03.08.2017 № 245/39» (далее – Проект изменений 
в Правила землепользования и застройки), согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Провести общественные обсуждения с 19.10.2018 
по 20.12.2018 по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интерна-
ционала, д. 62, каб. № 5, рабочие дни с 10.00 до 12.00 
и с 13.00 до 16.00.

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению общественных обсуждений по Проекту 
изменений в Правила землепользования и застройки 
(далее – Комиссия), согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

4. Комиссии организовать:
1) оповещение жителей о начале общественных об-

суждений в соответствии с Положением о публичных 
слушаниях и общественных обсуждениях в муници-
пальном  образовании Кольчугинский район 19.10.2018.

2) проведение экспозиции по Проекту измене-
ний в Правила землепользования и застройки с 
30.10.2018 по 20.12.2018 по адресу: г. Кольчугино, 
ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5, рабочие дни 
с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

3) размещение Проекта  изменений в Правила 
землепользования и застройки в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
Интернет) на официальном сайте Совета народных де-
путатов Кольчугинского района - www.sovet@kolchadm.
ru в разделе «Публичные слушания» и на официаль-
ном сайте администрации Бавленского сельского по-
селения Кольчугинского района www.bavleny.kolchadm.
ru  в разделе «Публичные слушания» 19.10.2018.

4) опубликование заключения по результатам 
общественных обсуждений в установленный законо-
дательством срок.

5. Установить, что предложения и замечания по Про-
екту изменения в Правила землепользования и застрой-
ки вносятся участниками общественных обсуждений в 
Комиссию в течение всего периода размещения проекта 
в сети Интернет и проведения экспозиции по Проекту 
изменений в Правила землепользования и застройки: 

1) посредством электронной почты www.arch@
kolchadm.;

2) в письменной форме;
3) посредством записи в книге (журнале) учета по-

сетителей экспозиции по Проекту изменений в Пра-
вила землепользования и застройки. 

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

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

в.в. Харитонов, 
глава кольчугинского района                                                                   

Приложение № 2 к постановлению главы 
Кольчугинского  района от 17.10.2018 № 68 

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

1. Барабанова Марианна Ахроровна – начальник 
МКУ «Управление архитектуры и земельных отно-
шений Кольчугинского района» (по согласованию) – 
председатель Комиссии;

2. Дадашева Ольга Николаевна – заместитель на-
чальника управления – начальник отдела земельных 
отношений МКУ «Управление архитектуры и земель-
ных отношений Кольчугинского района» (по согласо-
ванию) – заместитель председателя Комиссии;

3. Савина Елена Николаевна – начальник отдела 
архитектуры и градостроительства МКУ «Управление 
архитектуры и земельных отношений  Кольчугинского 
района» (по согласованию) – секретарь Комиссии;

Члены комиссии:
4. Березовский Виталий Степанович – глава ад-

министрации Бавленского сельского поселения (по 
согласованию);

5. Пискаев Анатолий Евгеньевич – председатель 
постоянной комиссии по бюджетной, налоговой, эко-
номической политике, земельным и имущественным 
отношениям Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района;

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

ГЛАВА КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.10.2018                                             № 69
О проведении общественных обсуждений 

по проекту «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального 

образования Ильинское сельское поселение 
Кольчугинского района (новая редакция),  

утверждённые решением Совета народных 
депутатов Кольчугинского района 

от 03.08.2017 № 246/39»
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  со-

ответствии  со  статьями 5.1, 31-33 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Положением 
о публичных слушаниях и общественных обсужде-
ниях в муниципальном  образовании Кольчугинский 
район, утвержденным решением Совета народных 
депутатов Кольчугинского района от 26.07.2018 
№360/58, постановлением администрации Ильин-
ского сельского поселения Кольчугинского района 
от 14.09.2018 № 41 «О подготовке проекта «Внесе-
ние изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования Ильинское 
сельское поселение Кольчугинского района (новая 
редакция), утвержденные решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 03.08.2017 
№ 246/39», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по про-

екту «Внесение изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
Ильинское сельское поселение Кольчугинского рай-
она (новая редакция), утверждённые решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
03.08.2017 № 246/39» (далее – Проект изменений в 
Правила землепользования и застройки), согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Провести общественные обсуждения с 
19.10.2018 по 20.12.2018 по адресу: г. Кольчугино, 
ул. III Интернационала, д. 62,  каб. № 5, рабочие дни 
с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению общественных обсуждений по Проекту 
изменений в Правила землепользования и застрой-
ки (далее – Комиссия), согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

4. Комиссии организовать:
1) оповещение жителей о начале общественных об-

суждений в соответствии с Положением о публичных 
слушаниях и общественных обсуждениях в муници-
пальном  образовании Кольчугинский район 19.10.2018.

2) проведение экспозиции по Проекту измене-
ний в Правила землепользования и застройки с 
30.10.2018 по 20.12.2018. по адресу: г. Кольчугино, 
ул. III Интернационала, д. 62,  каб.  № 5, рабочие дни 
с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

3) размещение Проекта  изменений в Правила 
землепользования и застройки в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
Интернет) на официальном сайте Совета народных де-
путатов Кольчугинского района - www.sovet@kolchadm.
ru в разделе «Публичные слушания» и на официаль-
ном сайте администрации Ильинского сельского по-
селения Кольчугинского района www.ilinskoeadm.ru  в 
разделе «Публичные слушания» 19.10.2018.

4) опубликование заключения по результатам 
общественных обсуждений в установленный законо-
дательством срок.

5. Установить, что предложения и замечания по 
Проекту изменения в Правила землепользования 
и застройки вносятся участниками общественных 
обсуждений в Комиссию в течение всего периода 
размещения проекта в сети Интернет и проведения 
экспозиции по Проекту изменений в Правила земле-
пользования и застройки: 

1) посредством электронной почты www.arch@
kolchadm.;

2) в письменной форме;
3) посредством записи в книге (журнале) учета по-

сетителей экспозиции по Проекту изменений в Пра-
вила землепользования и застройки. 

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

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

в.в. Харитонов, 
глава кольчугинского района                                                                   

Приложение № 2 к постановлению главы 
Кольчугинского  района от 17.10.2018 № 68  

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

1. Барабанова Марианна Ахроровна – начальник 
МКУ «Управление архитектуры и земельных отно-
шений Кольчугинского района» (по согласованию) – 
председатель Комиссии;

2. Дадашева Ольга Николаевна – заместитель на-
чальника управления – начальник отдела земельных 
отношений МКУ «Управление архитектуры и земель-
ных отношений Кольчугинского района» (по согласо-
ванию) – заместитель председателя Комиссии;

3. Савина Елена Николаевна – начальник отдела 
архитектуры и градостроительства МКУ «Управление 
архитектуры и земельных отношений  Кольчугинского 
района» (по согласованию) – секретарь Комиссии;

4. Члены комиссии:
5. Пискаев Анатолий Евгеньевич – председатель по-

стоянной комиссии по бюджетной, налоговой, экономиче-
ской политике, земельным и имущественным отношени-
ям Совета народных депутатов Кольчугинского района;

6. Разгуляев Владимир Николаевич – глава адми-
нистрации Ильинского сельского поселения (по со-
гласованию);

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

ГЛАВА КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.10.2018                                             № 70
О проведении общественных обсуждений 

по проекту «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального 

образования Раздольевское сельское 
поселение Кольчугинского района (новая 

редакция),  утверждённые решением Совета 
народных депутатов Кольчугинского района 

от 03.08.2017 № 247/39»
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 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о пу-
бличных слушаниях и общественных обсуждениях в 
муниципальном  образовании Кольчугинский район, 
утвержденным решением Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 26.07.2018 №360/58, 
постановлением администрации сельского посе-
ления Раздольевское Кольчугинского района от 
18.09.2018 № 88 «О подготовке проекта «Внесение 
изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования Раздольевское 
сельское поселение Кольчугинского района (новая 
редакция), утвержденные решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 03.08.2017 
№ 247/39», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по про-

екту «Внесение изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
Раздольевское сельское поселение Кольчугинского 
района (новая редакция), утверждённые решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 03.08.2017 № 247/39» (далее – Проект изменений 
в Правила землепользования и застройки), согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Провести общественные обсуждения с 
19.10.2018 по 20.12.2018 по адресу: г. Кольчугино, 
ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5, рабочие дни 
с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению общественных обсуждений по Проекту 
изменений в Правила землепользования и застрой-
ки (далее – Комиссия), согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

4. Комиссии организовать:
1) оповещение жителей о начале общественных об-

суждений в соответствии с Положением о публичных 
слушаниях и общественных обсуждениях в муници-
пальном  образовании Кольчугинский район 19.10.2018.

2) проведение экспозиции по Проекту измене-
ний в Правила землепользования и застройки с 
30.10.2018г. по 20.12.2018. по адресу: г. Кольчугино, 
ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5, рабочие дни 
с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

3) размещение Проекта изменений в Правила зем-
лепользования и застройки в информационно – теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
Интернет) на официальном сайте Совета народных де-
путатов Кольчугинского района - www.sovet@kolchadm.
ru в разделе «Публичные слушания» и на официаль-
ном сайте администрации Раздольевского сельского 
поселения Кольчугинского района www. admrazdolye.ru 
в разделе «Публичные слушания» 19.10.2018.

4) опубликование заключения по результатам 
общественных обсуждений в установленный законо-
дательством срок.

5. Установить, что предложения и замечания по 
Проекту изменения в Правила землепользования 
и застройки вносятся участниками общественных 
обсуждений в Комиссию в течение всего периода 
размещения проекта в сети Интернет и проведения 
экспозиции по Проекту изменений в Правила земле-
пользования и застройки: 

1) посредством электронной почты www.arch@
kolchadm.;

2) в письменной форме;
3) посредством записи в книге (журнале) учета по-

сетителей экспозиции по Проекту изменений в Пра-
вила землепользования и застройки. 

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

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

в.в. Харитонов, 
глава кольчугинского района                                                                                       

Приложение № 2 к постановлению главы 
Кольчугинского  района от 17.10.2018 № 70  

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

1. Барабанова Марианна Ахроровна – начальник 
МКУ «Управление архитектуры и земельных отно-
шений Кольчугинского района» (по согласованию) – 
председатель Комиссии;

2. Дадашева Ольга Николаевна – заместитель на-
чальника управления – начальник отдела земельных 
отношений МКУ «Управление архитектуры и земель-
ных отношений Кольчугинского района» (по согласо-
ванию) – заместитель председателя Комиссии;

3. Савина Елена Николаевна – начальник отдела 
архитектуры и градостроительства МКУ «Управление 
архитектуры и земельных отношений  Кольчугинского 
района» (по согласованию) – секретарь Комиссии;

Члены комиссии:
4. Лебедева Елена Владимировна – глава адми-

нистрации Раздольевского сельского поселения (по 
согласованию);

5. Пискаев Анатолий Евгеньевич – председатель 
постоянной комиссии по бюджетной, налоговой, эко-
номической политике, земельным и имущественным 
отношениям Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района;

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

ГЛАВА КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.10.2018                                             № 71
О проведении общественных обсуждений 

по проекту Правил землепользования 
и застройки муниципального образования 

Флорищинское сельское поселение 
Кольчугинского района (новая редакция)

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 
публичных слушаниях и общественных обсужде-
ниях в муниципальном образовании Кольчугинский 
район, утвержденным решением Совета народных 
депутатов Кольчугинского района от 26.07.2018 
№360/58, постановлением администрации Фло-
рищинского сельского поселения Кольчугинского 
района от 18.09.2018 № 33 «О подготовке проекта 
«Внесение изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Флори-
щинское сельское поселение Кольчугинского района 
Владимирской области, утвержденные решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 25.04.2017 № 220/34», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту 

Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Флорищинское сельское поселение 
Кольчугинского района (новая редакция) (далее – Про-
ект Правил  землепользования и застройки), согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Провести общественные обсуждения с 
19.10.2018 по 20.12.2018 по адресу: г. Кольчугино, 
ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5, рабочие дни 
с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению общественных обсуждений по Проекту 
Правил землепользования и застройки (далее – Ко-
миссия), согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

4. Комиссии организовать:
1) оповещение жителей о начале общественных об-

суждений в соответствии с Положением о публичных 
слушаниях и общественных обсуждениях в муници-
пальном  образовании Кольчугинский район 19.10.2018.

2) проведение экспозиции по Проекту Правил 
землепользования и застройки с 30.10.2018 по 

20.12.2018. по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интер-
национала, д. 62, каб. № 5, рабочие дни с 10.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00.

3) размещение Проекта Правил землепользования 
и застройки в информационно – телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) на офи-
циальном сайте Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района – www.sovet@kolchadm.ru в разделе 
«Публичные слушания» и на официальном сайте 
администрации Флорищинского сельского поселения 
Кольчугинского района www. admflorischi.ru  в разделе 
«Публичные слушания» 19.10.2018.

4) опубликование заключения по результатам 
общественных обсуждений в установленный законо-
дательством срок.

5. Установить, что предложения и замечания по 
Проекту Правил землепользования и застройки 
вносятся участниками общественных обсуждений 
в Комиссию в течение всего периода размещения 
проекта в сети Интернет и проведения экспозиции 
по Проекту Правил землепользования и застройки: 

1) посредством электронной почты www.arch@
kolchadm.;

2) в письменной форме;
3) посредством записи в книге (журнале) учета 

посетителей экспозиции по Проекту Правил земле-
пользования и застройки. 

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

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

в.в. Харитонов, 
глава кольчугинского района                                                                                       

Приложение № 2 к постановлению главы 
Кольчугинского  района от 17.10.2018 № 71  

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

1. Барабанова Марианна Ахроровна – начальник 
МКУ «Управление архитектуры и земельных отно-
шений Кольчугинского района» (по согласованию) – 
председатель Комиссии;

2. Дадашева Ольга Николаевна – заместитель на-
чальника управления – начальник отдела земельных 
отношений МКУ «Управление архитектуры и земель-
ных отношений Кольчугинского района» (по согласо-
ванию) – заместитель председателя Комиссии;

3. Савина Елена Николаевна – начальник отдела 
архитектуры и градостроительства МКУ «Управление 
архитектуры и земельных отношений  Кольчугинского 
района» (по согласованию) – секретарь Комиссии;

Члены комиссии:
4. Березовский Виталий Степанович – глава ад-

министрации Бавленского сельского поселения (по 
согласованию);

5. Пискаев Анатолий Евгеньевич – председатель 
постоянной комиссии по бюджетной, налоговой, эко-
номической политике, земельным и имущественным 
отношениям Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района;

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

Оповещение об общественных обсуждениях
по проекту «Внесение изменений 

в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Бавленское 

сельское поселение Кольчугинского района 
(новая редакция), утверждённые решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского 

района от 03.08.2017 № 245/39»
Комиссия по организации и проведению обще-

ственных обсуждений представляет проект «Внесение 
изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение Кольчугинского района (новая редакция), 
утверждённые решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 03.08.2017 № 245/39» (да-
лее – Проект) на общественные обсуждения.

Перечень информационных материалов к проек-
ту: текстовые и графические материалы. 

Общественные обсуждения или публичные слу-
шания проводятся  с 19.10.2018 по 20.12.2018.

Проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, представлен на экспозиции по адре-
су: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. 
№5. Экспозиция открыта с 30.10.2018 по 20.12.2018.                                                     

Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. 

Проект, подлежащий  рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, размещён на официальном 
сайте Совета народных депутатов Кольчугинского 
района www.sovet@kolchadm.ru в разделе «Публич-
ные слушания» и на официальном сайте админи-
страции Бавленского сельского поселения Кольчу-
гинского района www.bavleny.kolchadm.ru  в разделе 
«Публичные слушания». 

Период размещения Проекта на указанных офи-
циальных сайтах  с 19.10.2018.

В период размещения Проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, и инфор-
мационных материалов к нему на указанных офици-
альных сайтах и проведения экспозиции, участники 
общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания в адрес Комиссии по орга-
низации и проведению общественных обсуждений:

– посредством электронной почты www.arch@
kolchadm.;

– в письменной форме;
– посредством записи в книге (журнале) учета по-

сетителей экспозиции по Проекту.
Организатор общественных обсуждений – Комис-

сия по организации и проведению общественных 
обсуждений, располагающаяся по адресу: г. Кольчу-
гино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5.

Оповещение об общественных обсуждениях
по проекту «Внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального 
образования Ильинское сельское поселение 

Кольчугинского района (новая редакция),  
утверждённые решением Совета народных 

депутатов Кольчугинского района 
от 03.08.2017 № 246/39»

Комиссия по организации и проведению обще-
ственных обсуждений представляет проект «Внесение 
изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Ильинское сельское 
поселение Кольчугинского района (новая редакция), 
утверждённые решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 03.08.2017  № 246/39»  (да-
лее – Проект) на общественные обсуждения.

Перечень информационных материалов к Проек-
ту: текстовые и графические материалы.

Общественные обсуждения или публичные слу-
шания проводятся  с 19.10.2018 по 20.12.2018.

Проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, представлен на экспозиции по адре-
су: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. 
№5. Экспозиция открыта с 30.10.2018 по 20.12.2018.                                                     
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Период размещения Проекта на указанных офи-
циальных сайтах  с 19.10.2018.

В период размещения Проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, и инфор-
мационных материалов к нему на указанных офици-
альных сайтах и проведения экспозиции, участники 
общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания в адрес Комиссии по орга-
низации и проведению общественных обсуждений:

– посредством электронной почты www.arch@
kolchadm.;

– в письменной форме;
– посредством записи в книге (журнале) учета по-

сетителей экспозиции по Проекту.
Организатор общественных обсуждений – Комис-

сия по организации и проведению общественных 
обсуждений, располагающаяся по адресу: г. Кольчу-
гино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5.

Оповещение об общественных обсуждениях
 по проекту «Внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального 
образования Раздольевское сельское 

поселение Кольчугинского района 
(новая редакция),  утверждённые решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского 

района от 03.08.2017 № 247/39»
Комиссия по организации и проведению обще-

ственных обсуждений представляет проект «Внесение 
изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Раздольевское сельское 
поселение Кольчугинского района (новая редакция),  
утверждённые решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 03.08.2017№ 247/39» (далее 
– Проект) на общественные обсуждения.

Перечень информационных материалов к Проек-
ту: текстовые и графические материалы.

Общественные обсуждения или публичные слу-
шания проводятся  с 19.10.2018 по 20.12.2018.

Проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, представлен на экспозиции по адре-
су: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. 
№5. Экспозиция открыта с 30.10.2018 по 20.12.2018.                                                     

Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. 

Проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, размещён на официальном сайте 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
www.sovet@kolchadm.ru в разделе «Публичные слуша-
ния» и на официальном сайте администрации Раздо-
льевского сельского поселения Кольчугинского района 
www. admrazdolye.ru в разделе «Публичные слушания». 

Период размещения Проекта на указанных офи-
циальных сайтах  с 19.10.2018.

В период размещения Проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, и инфор-
мационных материалов к нему на указанных офици-
альных сайтах и проведения экспозиции, участники 
общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания в адрес Комиссии по орга-
низации и проведению общественных обсуждений:

– посредством электронной почты www.arch@
kolchadm.;

– в письменной форме;
– посредством записи в книге (журнале) учета по-

сетителей экспозиции по Проекту.
Организатор общественных обсуждений – Комис-

сия по организации и проведению общественных 
обсуждений, располагающаяся по адресу: г. Кольчу-
гино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5.

Оповещение об общественных обсуждениях
 по проекту Правил землепользования 

и застройки муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение 

Кольчугинского района (новая редакция)
Комиссия по организации и проведению обще-

ственных обсуждений представляет проект Правил 
землепользования и застройки муниципального об-
разования Флорищинское сельское поселение Коль-
чугинского района (новая редакция)  (далее – Про-
ект) на общественные обсуждения.

Перечень информационных материалов к Проек-
ту: текстовые и графические материалы. 

Общественные обсуждения или публичные слу-
шания проводятся  с 19.10.2018 по 20.12.2018.

Проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, представлен на экспозиции по адре-
су: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. 
№5. Экспозиция открыта с 30.10.2018 по 20.12.2018.                                                     

Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. 

Проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, размещён на официальном сайте 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
www.sovet@kolchadm.ru в разделе «Публичные слуша-
ния» и на официальном сайте администрации Флори-
щинского сельского поселения Кольчугинского района 
www. admflorischi.ru в разделе «Публичные слушания».  

Период размещения Проекта на указанных офи-
циальных сайтах  с 19.10.2018.

В период размещения Проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, и инфор-
мационных материалов к нему на указанных офици-
альных сайтах и проведения экспозиции, участники 
общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания в адрес Комиссии по орга-
низации и проведению общественных обсуждений:

– посредством электронной почты www.arch@
kolchadm.;

– в письменной форме;
– посредством записи в книге (журнале) учета по-

сетителей экспозиции по Проекту.
Организатор общественных обсуждений – Комис-

сия по организации и проведению общественных 
обсуждений, располагающаяся по адресу: г. Кольчу-
гино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.10.2018                                                                                                                           № 1184 
О внесении изменений в муниципальную программу «Создание новых мест в общеобразовательных 

учреждениях Кольчугинского района в соответствии с прогнозируемой потребностью 
и современными условиями обучения на 2016-2025 годы»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администра-
ции Владимирской области от 27.12.2017 № 1164 «О внесении изменений в постановление администрации 
области от 09.02.2016 № 90», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым постановлением администрации Кольчугинского района от 
14.11.2013 № 1166, принимая во внимание приказ департамента образования администрации Владимирской 
области от 22.01.2018 № 41 «О реализации постановления администрации области от 27.12.2017 № 1164 «О 
внесении изменений в постановление администрации области от 09.02.2016 № 90», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях Коль-

чугинского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 
2016-2025 годы», утверждённую постановлением администрации Кольчугинского района от 11.03.2016 № 
172, следующие изменения:

1.1. В разделе I:
1.1.1. В строке «Основание для разработки Программы» слова «формирования и реализации муници-

пальных программ» заменить словами «реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Кольчугинского района»;

1.1.2. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Программы» изложить в следующей редакции:

«Объёмы бюджетных ассигнований 
на реализацию Программы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию 
Программы, – 1051432,4 тыс. рублей, в том числе: 
I этап - 535432,4 тыс. руб.
II этап - 516000,0 тыс. руб.
Финансирование реализации Программы осуществляется в 
рамках муниципальной программы «Развитие образования»

1.1.3. Строку «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в редакции, согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению;

1.1.4. В сроке «Контроль за исполнением Программы» слова «отдел экономики, потребительского рынка 
и развития предпринимательства» заменить словами «отдел экономического развития, тарифной политики 
и развития предпринимательства»;

1.2. Таблицу 5 раздела 3 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.3. Таблицу 7 раздела V изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
1.4. В разделе VI слова «отделом экономики, потребительского рынка и развития предпринимательства» 

заменить словами «отделом экономического развития, тарифной политики и развития предпринимательства»;
1.5. Третий абзац раздела VII изложить в следующей редакции:
«Общий объём финансирования Программы на весь период её реализации составляет 1051432,4 тыс. 

рублей, в том числе:
- на реализацию программных мероприятий I этапа – 535432,4 тыс. руб.,
- на реализацию программных мероприятий II этапа – 516000,0 тыс. руб.»;
1.6. Таблицу 8 раздела VIII изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

района по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Приложения к 

настоящему постановлению подлежат опубликованию (обнародованию) на официальном сайте администра-
ции Кольчугинского района http://www.raion.kolchadm.ru.

  М.Ю. Барашенков, глава администрации района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.10.2018                                          № 1178
О начале отопительного сезона 2018-2019 годов 

для объектов, расположенных на территории 
города Кольчугино 

и отапливаемых котельной пос. Труда
В связи с понижением среднесуточной температу-

ры наружного воздуха, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», согласно пункту 5 раздела 
II Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 06.05.2011 № 354, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить дату начала отопительного сезона для 

объектов, расположенных на территории города Коль-
чугино, отапливаемых котельной пос. Труда, 16.10.2018.

2. Рекомендовать ООО «Технология тепла» при-
ступить к пуску тепла с указанного срока.

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

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

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.10.2018                                         № 1183 

О внесении изменения в постановление 
администрации Кольчугинского района 

от 01.12.2014 № 1442 и в административный 
регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача выписок из реестра объектов 
муниципальной собственности Кольчугинского 

района юридическим и физическим лицам», 
утверждённый постановлением администрации 

Кольчугинского района от 01.12.2014 № 1442 
В целях приведения в соответствие с действующим за-

конодательством Российской Федерации, в соответствии 
с Положением о порядке управления и распоряжения му-
ниципальной собственностью Кольчугинского района, ут-
верждённым решением Совета народных депутатов Коль-
чугинского района от 27.07.2016 № 124/17, Положением о 
порядке управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью  города Кольчугино Кольчугинского  района,  
утверждённым  решением   Совета   народных  депутатов  
города  Кольчугино  от  25.08.2016  № 298/49, руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация  Кольчугинского района      

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление админи-

страции Кольчугинского района от 01.12.2014 №1442 
«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
выписок из реестра объектов муниципальной соб-
ственности Кольчугинского района юридическим и 
физическим лицам», заменив в заголовке и в пун-
кте 1 слова «из реестра объектов муниципальной 
собственности Кольчугинского района» словами «из 
реестров объектов муниципальной собственности 
Кольчугинского района и города Кольчугино».

2. Внести следующие изменения в администра-
тивный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача выписок из реестра объектов му-
ниципальной собственности Кольчугинского района 
юридическим и физическим лицам» (далее – Регла-
мент), утверждённый постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 01.12.2014 № 1442:

2.1. В названии и по тексту Регламента слова 
«из реестра объектов муниципальной собственно-
сти Кольчугинского района» заменить словами «из 
реестров объектов муниципальной собственности 
Кольчугинского района и города Кольчугино» в соот-
ветствующих падежах;

2.2. Подпункт 13.1 раздела II дополнить абзацем 
следующего содержания:

«При повторном обращении от Заявителя не требу-
ется предоставление документов и информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставле-
нии муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или из-
менение информации после первоначального отка-
за в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица Учреждения, предо-
ставляющего муниципальную услугу, работника Учреж-
дения, работника МФЦ, при первоначальном отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в пись-
менном виде за подписью руководителя Учреждения, 
руководителя МФЦ уведомляется Заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

2.3. Пункт 2 раздела V дополнить абзацами следу-
ющего содержания:

«- нарушение срока или порядка выдачи документов 
по результатам предоставления муниципальной услуги;

- приостановление предоставления муниципаль-
ной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

- требование у заявителя при предоставлении му-

ниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотрен-
ных подпунктом 13.1 Административного регламента.»;

2.4. Раздел V дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания:
«8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в пункте 7 

настоящего раздела, дается информация о действиях, осуществляемых Учреждением, МФЦ, в целях неза-
медлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые не-
обходимо совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги.

9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в пункте 7 на-
стоящего раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.»;

2.5. Пункт 8 раздела V считать соответственно пунктом 10.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления муници-

пальным имуществом Кольчугинского района.
4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

М.Ю. Барашенков, глава администрации района

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.10.2018                                                                                                                            № 1186 
Об утверждении порядка предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 
жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства в рамках 

реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Кольчугино 
Кольчугинского района» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения города Кольчугино Кольчугинского района»
В целях реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Кольчугино Кольчу-

гинского района» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
города Кольчугино Кольчугинского района», утвержденной постановлением администрации Кольчугинского 
района от 31.12.2014 № 1660 (в ред. от 29.12.2017 № 2496), руководствуясь Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 N 131-ФЗ и 
Уставом муниципального образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок  предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помеще-

ния или создания объекта индивидуального жилищного строительства в рамках реализации подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей в городе Кольчугино Кольчугинского района» муниципальной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения города Кольчугино Кольчугинского района» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Приложение к на-

стоящему постановлению подлежит официальному опубликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации Кольчугинского района  www.raion.kolchadm.ru.

М.Ю. Барашенков, глава администрации района

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 18.10.2018                                                                                 № 373/63
О внесении изменений в распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утверждённое решением Совета народных 
депутатов Кольчугинского района от 21.12.2017 № 300/48 «Об утверждении районного бюджета 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 

Кольчугинский район, Совет народных депутатов Кольчугинского района
РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утверждённое решением Совета народных депутатов Коль-
чугинского района от 21.12.2017 № 300/48 «Об утверждении районного бюджета на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов»:

1.1. Строку:
Бавленское 
сельское поселение 7350,0 7022,0 7039,0 11425,7 - - 18775,7 7022,0 7039,0

изложить в следующей редакции:
Бавленское 
сельское поселение 7350,0 7022,0 7039,0 13104,8 - - 20454,8 7022,0 7039,0

1.2. Строку:
ИТОГО 16846,0 16004,0 16004,0 57071,4 2496,4 2496,4 73917,4 18500,4 18500,4

изложить в следующей редакции:
ИТОГО 16846,0 16004,0 16004,0 58750,5 2496,4 2496,4 75596,5 18500,4 18500,4

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
в.в. Харитонов, глава кольчугинского района


