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Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

СоВЕТ наРоДнЫХ ДЕПУТаТоВ ГоРоДа КольЧУГино КольЧУГинСКоГо РаЙона      
РЕШЕниЕ

от 25.10.2018                                                                                                                            № 102\17
о внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Кольчугино 

от 21.12.2017 № 33/7 «об утверждении бюджета муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района, Совет народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района

РЕШил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов города Кольчугино от 21.12.2017 

№33/7 «Об утверждении бюджета муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – решение Совета):

1.1. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования го-

род Кольчугино на 2018 год в сумме 67 838,8 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 37 700,3 тыс. рублей, на 2020 
год в сумме 30 700,3 тыс. рублей.».

1.2. Подпункт 2 пункта 21 изложить в следующей редакции:
«2) предоставляемых районному бюджету, в следующих объёмах:
- на 2018 год – 221 143,9 тыс. рублей;
- на 2019 год – 113 448,8 тыс. рублей; 
- на 2020 год – 101 349,2 тыс. рублей.».
2. Внести следующие изменения в приложение № 4, утверждённое решением Совета:
2.1. Строки:

792 2 02 25497 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на  обеспечение жильем молодых 
семей в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей 
Владимирской области «Государственной программы Владимирской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской 
области»

792 2 02 25527 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства в рамках государственной программы 
Владимирской области «Развитие малого и среднего предпринимательства 
во Владимирской области на 2014-2020 годы»

изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

792 2 02 25497 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

792 2 02 25527 13 0000 151
Субсидии бюджетам городских поселений на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства 

3. Внести следующие изменения в приложение № 4, утверждённое решением Совета:
3.1. Строки:

Общегосударственные вопросы 0100 22 729,9 22 663,5 22 663,5
Другие общегосударственные вопросы 0113 19 978,0 20 014,1 20 014,1
Национальная экономика 0400 77 163,7 44 495,3 37 495,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 67 633,4 37 700,3 30 700,3
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 5 989,7 3 254,4 3 254,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 159 328,9 64 977,5 64 560,4
Коммунальное хозяйство 0502 38 601,0 1 654,2 814,2
Благоустройство 0503 80 271,7 31 745,7 27 645,7
Культура, кинематография 0800 33 115,0 29 495,1 29 335,5
Культура 0801 33 115,0 29 495,1 29 335,5
Физическая культура и спорт 1100 12 105,7 9 944,5 9 944,5
Массовый спорт 1102 1 665,2 1 614,2 1 614,2
Средства массовой информации 1200 606,1 737,3 737,3
Периодическая печать и издательства 1202 529,1 660,3 660,3

Общегосударственные вопросы 0100 22 804,2 22 663,5 22 663,5
Другие общегосударственные вопросы 0113 20 052,3 20 014,1 20 014,1
Национальная экономика 0400 77 360,4 44 495,3 37 495,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 67 838,8 37 700,3 30 700,3
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 5 981,0 3 254,4 3 254,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 158 563,2 64 977,5 64 560,4
Коммунальное хозяйство 0502 37 815,3 1 654,2 814,2
Благоустройство 0503 80 291,7 31 745,7 27 645,7
Культура, кинематография 0800 33 644,0 29 495,1 29 335,5
Культура 0801 33 644,0 29 495,1 29 335,5
Физическая культура и спорт 1100 12 145,7 9 944,5 9 944,5
Массовый спорт 1102 1 705,2 1 614,2 1 614,2
Средства массовой информации 1200 531,8 737,3 737,3
Периодическая печать и издательства 1202 454,8 660,3 660,3

4. Внести следующие изменения в приложение № 5, утверждённое решением Совета:
4.1. Строки:

Общегосударственные вопросы 0100 00 0 00 00000 000 22 729,9 22 663,5 22 663,5
Другие общегосударственные вопросы 0113 00 0 00 00000 000 19 978,0 20 014,1 20 014,1
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан и развитие общественных отношений на 
территории муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района»

0113 24 0 00 00000 000 4 288,0 4 393,2 4 393,2

Основное мероприятие «Обеспечение выплат 
комитетам общественного самоуправления 
и общественному активу муниципального 
образования»

0113 24 0 02 00000 000 4 255,0 4 360,2 4 360,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
комитетов территориального общественного 
самоуправления

0113 24 0 02 2Г380 000 3 762,6 3 909,2 3 909,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0113 24 0 02 2Г380 200 979,8 817,9 817,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 24 0 02 2Г380 240 979,8 817,9 817,9
Национальная экономика 0400 00 0 00 00000 000 77 163,7 44 495,3 37 495,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 00 0 00 00000 000 67 633,4 37 700,3 30 700,3
Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства на территории муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района»

0409 22 0 00 00000 000 67 141,5 37 700,3 30 700,3

Подпрограмма «Обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории 
муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района на 2015-2020 годы» 

0409 22 1 00 00000 000 2 815,0 900,0 900,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности дорожного движения» 0409 22 1 01 00000 000 2 815,0 900,0 900,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного 
значения муниципального образования город 
Кольчугино по обеспечению мероприятий  в сфере 
безопасности дорожного движения

0409 22 1 01 87490 000 2 815,0 900,0 900,0

Межбюджетные трансферты 0409 22 1 01 87490 500 2 815,0 900,0 900,0
Иные межбюджетные трансферты 0409 22 1 01 87490 540 2 815,0 900,0 900,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики 0412 00 0 00 00000 000 5 989,7 3 254,4 3 254,4
Муниципальная программа «Содействие 
развитию малого и среднего 
предпринимательства на территории города 
Кольчугино Кольчугинского района»

0412 27 0 00 00000 000 2 835,3 100,0 100,0

Основное мероприятие «Субсидирование 
части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг)  

0412 27 0 04 00000 000 835,3 0,0 0,0

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства 

0412 27 0 04 S5270 000 50,0 0,0 0,0

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства

0412 27 0 04 S5270 000 50,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0412 27 0 04 S5270 800 50,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров работ, услуг

0412 27 0 04 S5270 810 50,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 00 0 00 00000 000 159 328,9 64 977,5 64 560,4
Коммунальное хозяйство 0502 00 0 00 00000 000 38 601,0 1 654,2 814,2
Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и транспортного 
обслуживания населения на территории 
муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района»

0502 25 0 00 00000 000 30 841,0 1 654,2 814,2

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района»

0502 25 1 00 00000 000 30 841,0 1 654,2 814,2

Основное мероприятие «Организация в 
границах поселения горячего водоснабжения и 
теплоснабжения населения»  

0502 25 1 05 00000 000 28 790,8 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения муниципального 
образования город Кольчугино по капитальному и 
текущему ремонту объектов теплового хозяйства

0502 25 1 05 87810 000 24 574,8 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 0502 25 1 05 87810 500 24 574,8 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 25 1 05 87810 540 24 574,8 0,0 0,0
Благоустройство 0503 00 0 00 00000 000 80 271,7 31 745,7 27 645,7
Муниципальная программа «Благоустройство 
территории муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района»

0503 23 0 00 00000 000 20 603,2 16 039,2 11 939,2

Основное мероприятие «Организация и 
проведение мероприятий в сфере благоустройства 
территории муниципального образования»

0503 23 0 01 00000 000 20 603,2 16 039,2 11 939,2

Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения муниципального 
образования город Кольчугино по обеспечению 
прочих мероприятий в сфере благоустройства

0503 23 0 01 87550 000 1 865,0 341,8 341,8

Межбюджетные трансферты 0503 23 0 01 87550 500 1 865,0 341,8 341,8
Иные межбюджетные трансферты 0503 23 0 01 87550 540 1 865,0 341,8 341,8
Культура, кинематография 0800 00 0 00 00000 000 33 115,0 29 495,1 29 335,5
Культура 0801 00 0 00 00000 000 33 115,0 29 495,1 29 335,5
Муниципальная программа «Сохранение и развитие 
культуры на территории муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района»

0801 16 0 00 00000 000 33 115,0 29 495,1 29 335,5

Подпрограмма «Основные направления развития 
культуры на территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского 
района на 2015-2020 годы»

0801 16 1 00 00000 000 25 386,8 23 131,9 23 131,9

Основное мероприятие «Поддержка 
муниципальных культурно-досуговых учреждений» 0801 16 1 01 00000 000 24 556,6 23 131,9 23 131,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центр культуры, молодёжной политики и туризма»

0801 16 1 01 0Д590 000 12 767,4 12 160,3 12 160,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0801 16 1 01 0Д590 600 12 767,4 12 160,3 12 160,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 16 1 01 0Д590 610 12 767,4 12 160,3 12 160,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0801 16 1 01 0Д590 611 12 464,1 11 881,4 11 881,4

Физическая культура и спорт 1100 00 0 00 00000 000 12 105,7 9 944,5 9 944,5
Массовый спорт 1102 00 0 00 00000 000 1 665,2 1 614,2 1 614,2
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта, реализация молодежной политики 
на территории муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района»

1102 17 0 00 00000 000 1 665,2 1 614,2 1 614,2
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Подпрограмма «Развитие физической культуры 
и спорта на территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского 
района на 2015-2020 годы»

1102 17 1 00 00000 000 1 665,2 1 614,2 1 614,2

Основное мероприятие «Развитие физической 
культуры и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения»

1102 17 1 01 00000 000 1 665,2 1 614,2 1 614,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
«Кольчуг-Спорт»

1102 17 1 01 0С590 000 1 465,2 1 414,2 1 414,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1102 17 1 01 0С590 600 1 465,2 1 414,2 1 414,2

Субсидии бюджетным учреждениям 1102 17 1 01 0С590 610 1 465,2 1 414,2 1 414,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 1102 17 1 01 0С590 612 1 465,2 1 414,2 1 414,2

Средства массовой информации 1200 00 0 00 00000 000 606,1 737,3 737,3
Периодическая печать и издательства 1202 00 0 00 00000 000 529,1 660,3 660,3
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан и развитие общественных 
отношений на территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского 
района»

1202 24 0 00 00000 000 529,1 660,3 660,3

Основное мероприятие «Развитие общественных 
отношений на территории муниципального 
образования»

1202 24 0 01 00000 000 529,1 660,3 660,3

Размещение официальной информации органов 
местного самоуправления в средствах массовой 
информации

1202 24 0 01 2Г070 000 529,1 660,3 660,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 1202 24 0 01 2Г070 200 529,1 660,3 660,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1202 24 0 01 2Г070 240 529,1 660,3 660,3

Общегосударственные вопросы 0100 00 0 00 00000 000 22 804,2 22 663,5 22 663,5
Другие общегосударственные вопросы 0113 00 0 00 00000 000 20 052,3 20 014,1 20 014,1
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан и развитие общественных 
отношений на территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского 
района»

0113 24 0 00 00000 000 4 362,3 4 393,2 4 393,2

Основное мероприятие «Обеспечение выплат 
комитетам общественного самоуправления 
и общественному активу муниципального 
образования»

0113 24 0 02 00000 000 4 329,3 4 360,2 4 360,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
комитетов территориального общественного 
самоуправления

0113 24 0 02 2Г380 000 3 836,9 3 909,2 3 909,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0113 24 0 02 2Г380 200 1 054,1 817,9 817,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 24 0 02 2Г380 240 1 054,1 817,9 817,9

Национальная экономика 0400 00 0 00 00000 000 77 360,4 44 495,3 37 495,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 00 0 00 00000 000 67 838,8 37 700,3 30 700,3
Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства на территории 
муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района»

0409 22 0 00 00000 000 67 346,9 37 700,3 30 700,3

Подпрограмма «Обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории 
муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района на 2015-2020 годы» 

0409 22 1 00 00000 000 3 020,4 900,0 900,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности дорожного движения» 0409 22 1 01 00000 000 3 020,4 900,0 900,0

Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения муниципального 
образования город Кольчугино по обеспечению 
мероприятий  в сфере безопасности дорожного 
движения

0409 22 1 01 87490 000 3 020,4 900,0 900,0

Межбюджетные трансферты 0409 22 1 01 87490 500 3 020,4 900,0 900,0
Иные межбюджетные трансферты 0409 22 1 01 87490 540 3 020,4 900,0 900,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики 0412 00 0 00 00000 000 5 981,0 3 254,4 3 254,4

Муниципальная программа «Содействие 
развитию малого и среднего 
предпринимательства на территории города 
Кольчугино Кольчугинского района»

0412 27 0 00 00000 000 2 826,6 100,0 100,0

Основное мероприятие «Субсидирование 
части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с 
приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)»  

0412 27 0 04 00000 000 826,6 0,0 0,0

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства 

0412 27 0 04 S5270 000 41,3 0,0 0,0

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства

0412 27 0 04 S5270 000 41,3 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0412 27 0 04 S5270 800 41,3 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций) индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

0412 27 0 04 S5270 810 41,3 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 00 0 00 00000 000 158 563,2 64 977,5 64 560,4
Коммунальное хозяйство 0502 00 0 00 00000 000 37 815,3 1 654,2 814,2
Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и транспортного 
обслуживания населения на территории 
муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района»

0502 25 0 00 00000 000 30 055,3 1 654,2 814,2

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района»

0502 25 1 00 00000 000 30 055,3 1 654,2 814,2

Основное мероприятие «Организация в 
границах поселения горячего водоснабжения и 
теплоснабжения населения»  

0502 25 1 05 00000 000 28 005,1 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения муниципального 
образования город Кольчугино по капитальному 
и текущему ремонту объектов теплового 
хозяйства

0502 25 1 05 87810 000 23 789,1 0,0 0,0

изложить в следующей редакции:

Межбюджетные трансферты 0502 25 1 05 87810 500 23 789,1 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 25 1 05 87810 540 23 789,1 0,0 0,0
Благоустройство 0503 00 0 00 00000 000 80 291,7 31 745,7 27 645,7
Муниципальная программа «Благоустройство 
территории муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района»

0503 23 0 00 00000 000 20 623,2 16 039,2 11 939,2

Основное мероприятие «Организация 
и проведение мероприятий в сфере 
благоустройства территории муниципального 
образования»

0503 23 0 01 00000 000 20 623,2 16 039,2 11 939,2

Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения муниципального 
образования город Кольчугино по обеспечению 
прочих мероприятий в сфере благоустройства

0503 23 0 01 87550 000 1 885,0 341,8 341,8

Межбюджетные трансферты 0503 23 0 01 87550 500 1 885,0 341,8 341,8
Иные межбюджетные трансферты 0503 23 0 01 87550 540 1 885,0 341,8 341,8
Культура, кинематография 0800 00 0 00 00000 000 33 644,0 29 495,1 29 335,5
Культура 0801 00 0 00 00000 000 33 644,0 29 495,1 29 335,5
Муниципальная программа «Сохранение 
и развитие культуры на территории 
муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района»

0801 16 0 00 00000 000 33 644,0 29 495,1 29 335,5

Подпрограмма «Основные направления 
развития культуры на территории 
муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района на 2015-2020 годы»

0801 16 1 00 00000 000 25 915,8 23 131,9 23 131,9

Основное мероприятие «Поддержка 
муниципальных культурно-досуговых учреждений» 0801 16 1 01 00000 000 25 085,6 23 131,9 23 131,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Центр культуры, молодёжной 
политики и туризма»

0801 16 1 01 0Д590 000 13 296,4 12 160,3 12 160,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0801 16 1 01 0Д590 600 13 296,4 12 160,3 12 160,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 16 1 01 0Д590 610 13 296,4 12 160,3 12 160,3
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0801 16 1 01 0Д590 611 12 993,1 11 881,4 11 881,4

Физическая культура и спорт 1100 00 0 00 00000 000 12 145,7 9 944,5 9 944,5
Массовый спорт 1102 00 0 00 00000 000 1 705,2 1 614,2 1 614,2
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта, реализация 
молодежной политики на территории 
муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района»

1102 17 0 00 00000 000 1 705,2 1 614,2 1 614,2

Подпрограмма «Развитие физической культуры 
и спорта на территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского 
района на 2015-2020 годы»

1102 17 1 00 00000 000 1 705,2 1 614,2 1 614,2

Основное мероприятие «Развитие физической 
культуры и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения»

1102 17 1 01 00000 000 1 705,2 1 614,2 1 614,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
«Кольчуг-Спорт»

1102 17 1 01 0С590 000 1 505,2 1 414,2 1 414,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1102 17 1 01 0С590 600 1 505,2 1 414,2 1 414,2

Субсидии бюджетным учреждениям 1102 17 1 01 0С590 610 1 505,2 1 414,2 1 414,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1102 17 1 01 0С590 612 1 505,2 1 414,2 1 414,2
Средства массовой информации 1200 00 0 00 00000 000 531,8 737,3 737,3
Периодическая печать и издательства 1202 00 0 00 00000 000 454,8 660,3 660,3
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан и развитие общественных отношений на 
территории муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района»

1202 24 0 00 00000 000 454,8 660,3 660,3

Основное мероприятие «Развитие 
общественных отношений на территории 
муниципального образования»

1202 24 0 01 00000 000 454,8 660,3 660,3

Размещение официальной информации органов 
местного самоуправления в средствах массовой 
информации

1202 24 0 01 2Г070 000 454,8 660,3 660,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 1202 24 0 01 2Г070 200 454,8 660,3 660,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 24 0 01 2Г070 240 454,8 660,3 660,3

5. Внести следующие изменения в приложение № 6, утверждённое решением Совета:
5.1. Строки:

Совет народных депутатов города 
Кольчугино Кольчугинского района 701 0000 00 0 00 00000 000 203 401,8 98 543,3 86 603,3

Общегосударственные вопросы 701 0100 00 0 00 00000 000 10 015,9 6 321,6 6 321,6
Другие общегосударственные вопросы 701 0113 00 0 00 00000 000 7 676,5 3 982,2 3 982,2
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан и развитие 
общественных отношений на территории 
муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района»

701 0113 24 0 00 00000 000 3 795,6 3 942,2 3 942,2

Основное мероприятие «Обеспечение 
выплат комитетам общественного 
самоуправления и общественному активу 
муниципального образования»

701 0113 24 0 02 00000 000 3 762,6 3 909,2 3 909,2

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) комитетов территориального 
общественного самоуправления

701 0113 24 0 02 2Г380 000 3 762,6 3 909,2 3 909,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 701 0113 24 0 02 2Г380 200 979,8 817,9 817,9
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

701 0113 24 0 02 2Г380 240 979,8 817,9 817,9

Средства массовой информации 701 1200 00 0 00 00000 000 229,1 360,3 360,3
Периодическая печать и издательства 701 1202 00 0 00 00000 000 229,1 360,3 360,3
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан и развитие 
общественных отношений на территории 
муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района»

701 1202 24 0 00 00000 000 229,1 360,3 360,3

Основное мероприятие «Развитие 
общественных отношений на территории 
муниципального образования»

701 1202 24 0 01 00000 000 229,1 360,3 360,3

Размещение официальной информации 
органов местного самоуправления в 
средствах массовой информации

701 1202 24 0 01 2Г070 000 229,1 360,3 360,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 701 1202 24 0 01 2Г070 200 229,1 360,3 360,3
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

701 1202 24 0 01 2Г070 240 229,1 360,3 360,3

Национальная экономика 701 0400 00 0 00 00000 000 71 174,0 41 240,9 34 240,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 701 0409 00 0 00 00000 000 67 633,4 37 700,3 30 700,3
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Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства на территории 
муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района»

701 0409 22 0 00 00000 000 67 141,5 37 700,3 30 700,3

Подпрограмма «Обеспечение 
безопасности дорожного движения на 
территории муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района на 
2015-2020 годы» 

701 0409 22 1 00 00000 000 2 815,0 900,0 900,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности дорожного движения» 701 0409 22 1 01 00000 000 2 815,0 900,0 900,0
Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
муниципального образования город 
Кольчугино по обеспечению мероприятий  
в сфере безопасности дорожного движения

701 0409 22 1 01 87490 000 2 815,0 900,0 900,0

Межбюджетные трансферты 701 0409 22 1 01 87490 500 2 815,0 900,0 900,0
Иные межбюджетные трансферты 701 0409 22 1 01 87490 540 2 815,0 900,0 900,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 701 0500 00 0 00 00000 000 119 260,7 48 059,2 43 119,2
Коммунальное хозяйство 701 0502 00 0 00 00000 000 30 841,0 1 654,2 814,2
Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
транспортного обслуживания населения на 
территории муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района»

701 0502 25 0 00 00000 000 30 841,0 1 654,2 814,2

Подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального 
образования город Кольчугино 
Кольчугинского района»

701 0502 25 1 00 00000 000 30 841,0 1 654,2 814,2

Основное мероприятие «Организация 
в границах поселения горячего 
водоснабжения и теплоснабжения 
населения»  

701 0502 25 1 05 00000 000 28 790,8 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
муниципального образования город 
Кольчугино по капитальному и текущему 
ремонту объектов теплового хозяйства

701 0502 25 1 05 87810 000 24 574,8 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 701 0502 25 1 05 87810 500 24 574,8 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 701 0502 25 1 05 87810 540 24 574,8 0,0 0,0
Благоустройство 701 0503 00 0 00 00000 000 74 064,0 31 745,7 27 645,7
Муниципальная программа 
«Благоустройство территории 
муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района»

701 0503 23 0 00 00000 000 20 603,2 16 039,2 11 939,2

Основное мероприятие «Организация 
и проведение мероприятий в 
сфере благоустройства территории 
муниципального образования»

701 0503 23 0 01 00000 000 20 603,2 16 039,2 11 939,2

Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения муниципального 
образования город Кольчугино по обеспечению 
прочих мероприятий в сфере благоустройства

701 0503 23 0 01 87550 000 1 865,0 341,8 341,8

Межбюджетные трансферты 701 0503 23 0 01 87550 500 1 865,0 341,8 341,8
Иные межбюджетные трансферты 701 0503 23 0 01 87550 540 1 865,0 341,8 341,8
Администрация Кольчугинского района 803 0000 00 0 00 00000 000 115 479,0 86 242,7 88 416,8
Национальная экономика 803 0400 00 0 00 00000 000 5 989,7 3 254,4 3 254,4
Другие вопросы в области национальной 
экономики 803 0412 00 0 00 00000 000 5 989,7 3 254,4 3 254,4
Муниципальная программа «Содействие 
развитию малого и среднего 
предпринимательства на территории 
города Кольчугино Кольчугинского района»

803 0412 27 0 00 00000 000 2 835,3 100,0 100,0

Основное мероприятие «Субсидирование 
части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с 
приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)» 

803 0412 27 0 04 00000 000 835,3 0,0 0,0

Государственная поддержка малого 
и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства 

803 0412 27 0 04 S5270 000 50,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 803 0412 27 0 04 S5270 800 50,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций) 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

803 0412 27 0 04 S5270 810 50,0 0,0 0,0

Культура, кинематография 803 0800 00 0 00 00000 000 33 115,0 29 495,1 29 335,5
Культура 803 0801 00 0 00 00000 000 33 115,0 29 495,1 29 335,5
Муниципальная программа «Сохранение 
и развитие культуры на территории 
муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района»

803 0801 16 0 00 00000 000 33 115,0 29 495,1 29 335,5

Подпрограмма «Основные направления 
развития культуры на территории 
муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района на 2015-2020 годы»

803 0801 16 1 00 00000 000 25 386,8 23 131,9 23 131,9

Основное мероприятие «Поддержка 
муниципальных культурно-досуговых 
учреждений»

803 0801 16 1 01 00000 000 24 556,6 23 131,9 23 131,9

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центр культуры, 
молодёжной политики и туризма»

803 0801 16 1 01 0Д590 000 12 767,4 12 160,3 12 160,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0801 16 1 01 0Д590 600 12 767,4 12 160,3 12 160,3

Субсидии бюджетным учреждениям 803 0801 16 1 01 0Д590 610 12 767,4 12 160,3 12 160,3
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

803 0801 16 1 01 0Д590 611 12 464,1 11 881,4 11 881,4

Физическая культура и спорт 803 1100 00 0 00 00000 000 12 105,7 9 944,5 9 944,5
Массовый спорт 803 1102 00 0 00 00000 000 1 665,2 1 614,2 1 614,2
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта, реализация 
молодежной политики на территории 
муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района»

803 1102 17 0 00 00000 000 1 665,2 1 614,2 1 614,2

Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта на территории 
муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района на 2015-2020 годы»

803 1102 17 1 00 00000 000 1 665,2 1 614,2 1 614,2

Основное мероприятие «Развитие 
физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения»

803 1102 17 1 01 00000 000 1 665,2 1 614,2 1 614,2

Совет народных депутатов города 
Кольчугино Кольчугинского района 701 0000 00 0 00 00000 000 202 841,5 98 543,3 86 603,3
Общегосударственные вопросы 701 0100 00 0 00 00000 000 10 090,2 6 321,6 6 321,6
Другие общегосударственные вопросы 701 0113 00 0 00 00000 000 7 750,8 3 982,2 3 982,2
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан и развитие 
общественных отношений на территории 
муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района»

701 0113 24 0 00 00000 000 3 869,9 3 942,2 3 942,2

Основное мероприятие «Обеспечение 
выплат комитетам общественного 
самоуправления и общественному активу 
муниципального образования»

701 0113 24 0 02 00000 000 3 836,9 3 909,2 3 909,2

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) комитетов территориального 
общественного самоуправления

701 0113 24 0 02 2Г380 000 3 836,9 3 909,2 3 909,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 701 0113 24 0 02 2Г380 200 1 054,1 817,9 817,9
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

701 0113 24 0 02 2Г380 240 1 054,1 817,9 817,9

Средства массовой информации 701 1200 00 0 00 00000 000 154,8 360,3 360,3
Периодическая печать и издательства 701 1202 00 0 00 00000 000 154,8 360,3 360,3
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан и развитие 
общественных отношений на территории 
муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района»

701 1202 24 0 00 00000 000 154,8 360,3 360,3

Основное мероприятие «Развитие 
общественных отношений на территории 
муниципального образования»

701 1202 24 0 01 00000 000 154,8 360,3 360,3

Размещение официальной информации 
органов местного самоуправления в 
средствах массовой информации

701 1202 24 0 01 2Г070 000 154,8 360,3 360,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 701 1202 24 0 01 2Г070 200 154,8 360,3 360,3
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

701 1202 24 0 01 2Г070 240 154,8 360,3 360,3

Национальная экономика 701 0400 00 0 00 00000 000 71 379,4 41 240,9 34 240,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 701 0409 00 0 00 00000 000 67 838,8 37 700,3 30 700,3
Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства на территории 
муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района»

701 0409 22 0 00 00000 000 67 346,9 37 700,3 30 700,3

Подпрограмма «Обеспечение 
безопасности дорожного движения на 
территории муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района на 
2015-2020 годы» 

701 0409 22 1 00 00000 000 3 020,4 900,0 900,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности дорожного движения» 701 0409 22 1 01 00000 000 3 020,4 900,0 900,0

Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
муниципального образования город 
Кольчугино по обеспечению мероприятий  
в сфере безопасности дорожного движения

701 0409 22 1 01 87490 000 3 020,4 900,0 900,0

Межбюджетные трансферты 701 0409 22 1 01 87490 500 3 020,4 900,0 900,0
Иные межбюджетные трансферты 701 0409 22 1 01 87490 540 3 020,4 900,0 900,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 701 0500 00 0 00 00000 000 118 495,0 48 059,2 43 119,2
Коммунальное хозяйство 701 0502 00 0 00 00000 000 30 055,3 1 654,2 814,2
Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
транспортного обслуживания населения на 
территории муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района»

701 0502 25 0 00 00000 000 30 055,3 1 654,2 814,2

Подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального 
образования город Кольчугино 
Кольчугинского района»

701 0502 25 1 00 00000 000 30 055,3 1 654,2 814,2

Основное мероприятие «Организация 
в границах поселения горячего 
водоснабжения и теплоснабжения 
населения»  

701 0502 25 1 05 00000 000 28 005,1 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
муниципального образования город 
Кольчугино по капитальному и текущему 
ремонту объектов теплового хозяйства

701 0502 25 1 05 87810 000 23 789,1 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 701 0502 25 1 05 87810 500 23 789,1 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 701 0502 25 1 05 87810 540 23 789,1 0,0 0,0
Благоустройство 701 0503 00 0 00 00000 000 74 084,0 31 745,7 27 645,7
Муниципальная программа 
«Благоустройство территории 
муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района»

701 0503 23 0 00 00000 000 20 623,2 16 039,2 11 939,2

Основное мероприятие «Организация 
и проведение мероприятий в 
сфере благоустройства территории 
муниципального образования»

701 0503 23 0 01 00000 000 20 623,2 16 039,2 11 939,2

Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
муниципального образования город 
Кольчугино по обеспечению прочих 
мероприятий в сфере благоустройства

701 0503 23 0 01 87550 000 1 885,0 341,8 341,8

Межбюджетные трансферты 701 0503 23 0 01 87550 500 1 885,0 341,8 341,8
Иные межбюджетные трансферты 701 0503 23 0 01 87550 540 1 885,0 341,8 341,8
Администрация Кольчугинского района 803 0000 00 0 00 00000 000 116 039,3 86 242,7 88 416,8
Национальная экономика 803 0400 00 0 00 00000 000 5 981,0 3 254,4 3 254,4
Другие вопросы в области национальной 
экономики 803 0412 00 0 00 00000 000 5 981,0 3 254,4 3 254,4

Муниципальная программа «Содействие 
развитию малого и среднего 
предпринимательства на территории 
города Кольчугино Кольчугинского района»

803 0412 27 0 00 00000 000 2 826,6 100,0 100,0

Основное мероприятие «Субсидирование 
части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных 
с приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров 
(работ, услуг)»  

803 0412 27 0 04 00000 000 826,6 0,0 0,0

изложить в следующей редакции:

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального бюджетного 
учреждения «Кольчуг-Спорт»

803 1102 17 1 01 0С590 000 1 465,2 1 414,2 1 414,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 1102 17 1 01 0С590 600 1 465,2 1 414,2 1 414,2

Субсидии бюджетным учреждениям 803 1102 17 1 01 0С590 610 1 465,2 1 414,2 1 414,2
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 803 1102 17 1 01 0С590 612 1 465,20 1 414,20 1 414,20
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Государственная поддержка малого 
и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства 

803 0412 27 0 04 S5270 000 41,3 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 803 0412 27 0 04 S5270 800 41,3 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций) индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

803 0412 27 0 04 S5270 810 41,3 0,0 0,0

Культура, кинематография 803 0800 00 0 00 00000 000 33 644,0 29 495,1 29 335,5
Культура 803 0801 00 0 00 00000 000 33 644,0 29 495,1 29 335,5
Муниципальная программа «Сохранение 
и развитие культуры на территории 
муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района»

803 0801 16 0 00 00000 000 33 644,0 29 495,1 29 335,5

Подпрограмма «Основные направления 
развития культуры на территории 
муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района на 2015-2020 годы»

803 0801 16 1 00 00000 000 25 915,8 23 131,9 23 131,9

Основное мероприятие «Поддержка 
муниципальных культурно-досуговых 
учреждений»

803 0801 16 1 01 00000 000 25 085,6 23 131,9 23 131,9

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центр культуры, 
молодёжной политики и туризма»

803 0801 16 1 01 0Д590 000 13 296,4 12 160,3 12 160,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 0801 16 1 01 0Д590 600 13 296,4 12 160,3 12 160,3

Субсидии бюджетным учреждениям 803 0801 16 1 01 0Д590 610 13 296,4 12 160,3 12 160,3
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

803 0801 16 1 01 0Д590 611 12 993,1 11 881,4 11 881,4

Физическая культура и спорт 803 1100 00 0 00 00000 000 12 145,7 9 944,5 9 944,5
Массовый спорт 803 1102 00 0 00 00000 000 1 705,2 1 614,2 1 614,2
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта, реализация 
молодежной политики на территории 
муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района»

803 1102 17 0 00 00000 000 1 705,2 1 614,2 1 614,2

Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта на территории 
муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района на 2015-2020 годы»

803 1102 17 1 00 00000 000 1 705,2 1 614,2 1 614,2

Основное мероприятие «Развитие 
физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения»

803 1102 17 1 01 00000 000 1 705,2 1 614,2 1 614,2

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального бюджетного 
учреждения «Кольчуг-Спорт»

803 1102 17 1 01 0С590 000 1 505,2 1 414,2 1 414,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

803 1102 17 1 01 0С590 600 1 505,2 1 414,2 1 414,2

Субсидии бюджетным учреждениям 803 1102 17 1 01 0С590 610 1 505,2 1 414,2 1 414,2
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 803 1102 17 1 01 0С590 612 1 505,2 1 414,2 1 414,2

6. Внести следующие изменения в приложение № 7, утверждённое решением Совета:
6.1. Строки:

Муниципальная программа «Сохранение 
и развитие культуры на территории 
муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района»

16 0 00 00000 000 0000 33 351,5 30 142,6 29 983,0

Подпрограмма «Основные направления 
развития культуры на территории 
муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района на 2015-2020 годы»

16 1 00 00000 000 0000 25 713,8 23 281,9 23 281,9

Основное мероприятие «Поддержка 
муниципальных культурно-досуговых учреждений» 16 1 01 00000 000 0000 24 556,6 23 131,9 23 131,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центр культуры, молодёжной политики и туризма»

16 1 01 0Д590 000 0000 12 767,4 12 160,3 12 160,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

16 1 01 0Д590 600 0000 12 767,4 12 160,3 12 160,3

Субсидии бюджетным учреждениям 16 1 01 0Д590 610 0000 12 767,4 12 160,3 12 160,3
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

16 1 01 0Д590 611 0801 12 464,1 11 881,4 11 881,4

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта, реализация 
молодежной политики на территории 
муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района»

17 0 00 00000 000 0000 12 305,7 10 
144,50 10 144,5

Подпрограмма «Развитие физической культуры 
и спорта на территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского 
района на 2015-2020 годы»

17 1 00 00000 000 0000 12 105,7 9 944,5 9 944,5

Основное мероприятие «Развитие физической 
культуры и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения»

17 1 01 00000 000 0000 12 105,7 9 944,5 9 944,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
«Кольчуг-Спорт»

17 1 01 0С590 000 0000 11 905,7 9 744,5 9 744,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

17 1 01 0С590 600 0000 11 905,7 9 744,5 9 744,5

Субсидии бюджетным учреждениям 17 1 01 0С590 610 0000 11 905,7 9 744,5 9 744,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 17 1 01 0С590 612 1102 1 465,2 1 414,2 1 414,2
Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства на территории 
муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района»

22 0 00 00000 000 0000 67 141,5 37 700,3 30 700,3

Подпрограмма «Обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории 
муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района на 2015-2020 годы» 

22 1 00 00000 000 0000 2 815,0 900,0 900,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности дорожного движения» 22 1 01 00000 000 0000 2 815,0 900,0 900,0
Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного 
значения муниципального образования город 
Кольчугино по обеспечению мероприятий  в сфере 
безопасности дорожного движения

22 1 01 87490 000 0000 2 815,0 900,0 900,0

Межбюджетные трансферты 22 1 01 87490 500 0000 2 815,0 900,0 900,0
Иные межбюджетные трансферты 22 1 01 87490 540 0409 2 815,0 900,0 900,0
Муниципальная программа «Благоустройство 
территории муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района»

23 0 00 00000 000 0000 35 579,8 30 897,5 26 797,5

Основное мероприятие «Организация 
и проведение мероприятий в сфере 
благоустройства территории муниципального 
образования»

23 0 01 00000 000 0000 35 579,8 30 897,5 26 797,5

Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения муниципального 
образования город Кольчугино по обеспечению 
прочих мероприятий в сфере благоустройства

23 0 01 87550 000 0000 1 865,0 341,8 341,8

Межбюджетные трансферты 23 0 01 87550 500 0000 1 865,0 341,8 341,8
Иные межбюджетные трансферты 23 0 01 87550 540 0503 1 865,0 341,8 341,8
Основное мероприятие «Развитие 
общественных отношений на территории 
муниципального образования»

24 0 01 00000 000 0000 639,1 770,3 770,3

Размещение официальной информации 
органов местного самоуправления в средствах 
массовой информации

24 0 01 2Г070 000 0000 529,1 660,3 660,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 24 0 01 2Г070 200 0000 529,1 660,3 660,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

24 0 01 2Г070 240 1202 529,1 660,3 660,3

Основное мероприятие «Обеспечение выплат 
комитетам общественного самоуправления 
и общественному активу муниципального 
образования»

24 0 02 00000 000 0000 4 255,0 4 360,2 4 360,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
комитетов территориального общественного 
самоуправления

24 0 02 2Г380 000 0000 3 762,6 3 909,2 3 909,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 24 0 02 2Г380 200 0000 979,8 817,9 817,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

24 0 02 2Г380 240 0113 979,8 817,9 817,9

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
транспортного обслуживания населения на 
территории муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района»

25 0 00 00000 000 0000 36 482,8 7 557,1 6 717,1

Подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского 
района»

25 1 00 00000 000 0000 34 649,4 5 884,5 5 044,5

Основное мероприятие «Организация в 
границах поселения горячего водоснабжения и 
теплоснабжения населения»  

25 1 05 00000 000 0000 28 790,8 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения муниципального 
образования город Кольчугино по капитальному 
и текущему ремонту объектов теплового 
хозяйства

25 1 05 87810 000 0000 24 574,8 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 25 1 05 87810 500 0000 24 574,8 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 25 1 05 87810 540 0502 24 574,8 0,0 0,0
Муниципальная программа «Содействие 
развитию малого и среднего 
предпринимательства на территории города 
Кольчугино Кольчугинского района»

27 0 00 00000 000 0000 2 835,3 100,0 100,0

Основное мероприятие «Субсидирование 
части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с 
приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров, работ, услуг» 

27 0 04 00000 000 0000 835,3 0,0 0,0

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также 
на реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства 

27 0 04 S5270 000 0000 50,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 27 0 04 S5270 800 0000 50,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций) индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

27 0 04 S5270 810 0412 50,0 0,0 0,0

изложить в следующей редакции:
Муниципальная программа «Сохранение 
и развитие культуры на территории 
муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района»

16 0 00 00000 000 0000 33 880,5 30 142,6 29 983,0

Подпрограмма «Основные направления 
развития культуры на территории 
муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района на 2015-2020 годы»

16 1 00 00000 000 0000 26 242,8 23 281,9 23 281,9

Основное мероприятие «Поддержка 
муниципальных культурно-досуговых учреждений» 16 1 01 00000 000 0000 25 085,6 23 131,9 23 131,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Центр культуры, молодёжной 
политики и туризма»

16 1 01 0Д590 000 0000 13 296,4 12 160,3 12 160,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

16 1 01 0Д590 600 0000 13 296,4 12 160,3 12 160,3

Субсидии бюджетным учреждениям 16 1 01 0Д590 610 0000 13 296,4 12 160,3 12 160,3
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

16 1 01 0Д590 611 0801 12 993,1 11 881,4 11 881,4

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта, реализация 
молодежной политики на территории 
муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района»

17 0 00 00000 000 0000 12 345,7 10 144,5 10 144,5

Подпрограмма «Развитие физической культуры 
и спорта на территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского 
района на 2015-2020 годы»

17 1 00 00000 000 0000 12 145,7 9 944,5 9 944,5

Основное мероприятие «Развитие физической 
культуры и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения»

17 1 01 00000 000 0000 12 145,7 9 944,5 9 944,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
«Кольчуг-Спорт»

17 1 01 0С590 000 0000 11 945,7 9 744,5 9 744,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

17 1 01 0С590 600 0000 11 945,7 9 744,5 9 744,5



5№80 (14185)
2 нОября 2018 гОда официально

Окончание см. на 6 стр.

Субсидии бюджетным учреждениям 17 1 01 0С590 610 0000 11 945,7 9 744,5 9 744,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 17 1 01 0С590 612 1102 1 505,2 1 414,2 1 414,2

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства на территории 
муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района»

22 0 00 00000 000 0000 67 346,9 37 700,3 30 700,3

Подпрограмма «Обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории 
муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района на 2015-2020 годы» 

22 1 00 00000 000 0000 3 020,4 900,0 900,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности дорожного движения» 22 1 01 00000 000 0000 3 020,4 900,0 900,0

Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения муниципального 
образования город Кольчугино по обеспечению 
мероприятий  в сфере безопасности дорожного 
движения

22 1 01 87490 000 0000 3 020,4 900,0 900,0

Межбюджетные трансферты 22 1 01 87490 500 0000 3 020,4 900,0 900,0
Иные межбюджетные трансферты 22 1 01 87490 540 0409 3 020,4 900,0 900,0
Муниципальная программа «Благоустройство 
территории муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района»

23 0 00 00000 000 0000 35 599,8 30 897,5 26 797,5

Основное мероприятие «Организация 
и проведение мероприятий в сфере 
благоустройства территории муниципального 
образования»

23 0 01 00000 000 0000 35 599,8 30 897,5 26 797,5

Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения муниципального 
образования город Кольчугино по обеспечению 
прочих мероприятий в сфере благоустройства

23 0 01 87550 000 0000 1 885,0 341,8 341,8

Межбюджетные трансферты 23 0 01 87550 500 0000 1 885,0 341,8 341,8
Иные межбюджетные трансферты 23 0 01 87550 540 0503 1 885,0 341,8 341,8
Основное мероприятие «Развитие 
общественных отношений на территории 
муниципального образования»

24 0 01 00000 000 0000 564,8 770,3 770,3

Размещение официальной информации 
органов местного самоуправления в средствах 
массовой информации

24 0 01 2Г070 000 0000 454,8 660,3 660,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 24 0 01 2Г070 200 0000 454,8 660,3 660,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

24 0 01 2Г070 240 1202 454,8 660,3 660,3

Основное мероприятие «Обеспечение выплат 
комитетам общественного самоуправления 
и общественному активу муниципального 
образования»

24 0 02 00000 000 0000 4 329,3 4 360,2 4 360,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
комитетов территориального общественного 
самоуправления

24 0 02 2Г380 000 0000 3 836,9 3 909,2 3 909,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 24 0 02 2Г380 200 0000 1 054,1 817,9 817,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

24 0 02 2Г380 240 0113 1 054,1 817,9 817,9

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
транспортного обслуживания населения на 
территории муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района»

25 0 00 00000 000 0000 35 697,1 7 557,1 6 717,1

Подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского 
района»

25 1 00 00000 000 0000 33 863,7 5 884,5 5 044,5

Основное мероприятие «Организация в 
границах поселения горячего водоснабжения и 
теплоснабжения населения»  

25 1 05 00000 000 0000 28 005,1 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения муниципального 
образования город Кольчугино по капитальному 
и текущему ремонту объектов теплового 
хозяйства

25 1 05 87810 000 0000 23 789,1 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 25 1 05 87810 500 0000 23 789,1 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 25 1 05 87810 540 0502 23 789,1 0,0 0,0
Муниципальная программа «Содействие 
развитию малого и среднего 
предпринимательства на территории города 
Кольчугино Кольчугинского района»

27 0 00 00000 000 0000 2 826,6 100,0 100,0

Основное мероприятие «Субсидирование 
части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с 
приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров, работ, услуг  

27 0 04 00000 000 0000 826,6 0,0 0,0

Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также 
на реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства 

27 0 04 S5270 000 0000 41,3 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 27 0 04 S5270 800 0000 41,3 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций) индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

27 0 04 S5270 810 0412 41,3 0,0 0,0

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по финансово-бюд-
жетным, налоговым вопросам, экономики и собственности.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Приложения к настоящему решению подлежат размещению на официальном сайте муниципального образо-

вания город Кольчугино Кольчугинского района.
Е.Н.СавиНОва, глава города Кольчугино                                                                  

СоВЕТ наРоДнЫХ ДЕПУТаТоВ ГоРоДа КольЧУГино КольЧУГинСКоГо РаЙона
РЕШЕниЕ

от 25.10.2018                                                                                                                            № 104\17
об утверждении Положения «о Почетном гражданине города Кольчугино» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования город Кольчугино, Совет народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 

РЕШил:
1. Утвердить Положение «О Почетном гражданине города Кольчугино» (прилагается).
2. Признать утратившим силу решения Совета народных депутатов города Кольчугино:
2.1. №48/6 от 25.05.2006 «Об утверждении Положения «О Почетном гражданине города Кольчугино»;
2.2. №130/11 от 25.09.2008 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Кольчуги-

но от 25.05.2006 № 48/6 «Об утверждении Положения «О Почетном гражданине города Кольчугино»;
2.3. №290/33 от 29.03.2012 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Кольчуги-

но от 25.05.2006 № 48/6 «Об утверждении Положения «О Почетном гражданине города Кольчугино»;
2.4. №363/42 от 19.12.2012 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Кольчуги-

но от 25.05.2006 № 48/6 «Об утверждении Положения «О Почетном гражданине города Кольчугино»;
2.5. №379/44 от 27.02.2013 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 25.05.2006 

№48/6 «Об утверждении Положения «О Почетном гражданине города Кольчугино»;

2.6. №158/25 от 26.03.2015 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 25.05.2006 № 
48/6 «Об утверждении Положения «О Почетном гражданине города Кольчугино».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальным вопро-
сам, законности, правопорядку и местному самоуправлению.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.Н. СавиНОва, глава города Кольчугино                                                                

Приложение к  решению Совета народных депутатов г. Кольчугино от 25.10.2018  № 104\17
 ПолоЖЕниЕ 

“о Почетном гражданине города Кольчугино”
1. общие положения

1.1. Звание “Почетный гражданин города Кольчугино” (далее – “Почетный гражданин”) является высшей фор-
мой поощрения городского уровня.

1.2. Звание «Почетный гражданин» присваивается гражданам Российской Федерации и других государств за 
выдающиеся заслуги, получившие широкое общественное признание в городе Кольчугино. Присвоение звания 
не связывается с фактом рождения удостаиваемых лиц в городе Кольчугино или проживания на его территории.

1.3. Звание «Почетный гражданин» присваивается в канун юбилейных празднований Дня города Кольчугино, 
Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., кратных 5-ти годам. Звание «Почетный гражданин» 
присваивается решением Совета народных депутатов города Кольчугино (далее – Совет), не более чем одному 
человеку. 

1.4.Основаниями для присвоения звания “Почетный гражданин” являются:
- особые заслуги в области развития производства, народного образования, социального обеспечения, науки 

и техники, культуры, а также за активное участие в общественной жизни города;
- совершение героического или мужественного поступка во благо города;
- большой вклад в развитие и укрепление международных, дружественных и экономических связей города 

Кольчугино, долговременная и устойчивая благотворительная деятельность;
- непосредственное участие в боевых действиях в период Великой Отечественной войны 1941-1945 г. 
При этом, удостаиваемый звания «Почетный гражданин» должен иметь авторитет у жителей города Кольчу-

гино, обретенный долгой трудовой, общественной, культурной, научной, политической, хозяйственной, а также 
иной деятельностью с результатами для города Кольчугино.

1.5. Звание “Почетный гражданин” не может быть присвоено лицу, не реабилитированному или имеющему 
не снятую или не погашенную в установленном законом порядке судимость, а также лицу, в отношении которо-
го был вынесен и вступил в силу обвинительный приговор.

2. Порядок представления к званию «Почетный гражданин города Кольчугино»
2.1.Организацию работ по присвоению звания «Почетный гражданин» осуществляет комиссия по рассмо-

трению представлений к награждению Почетной грамотой г. Кольчугино и объявлению Благодарности г. Коль-
чугино, а также ходатайств об установлении и демонтаже мемориальных досок на территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района (далее – наградная комиссия города Кольчугино) с при-
глашением авторитетных жителей города, представителей общественности.

2.2.Инициаторами  присвоения звания «Почетный гражданин» могут являться трудовые коллективы, обще-
ственные объединения, органы местного самоуправления.

2.3.Для рассмотрения вопроса о присвоении звания “Почетный гражданин” предоставляются следующие 
документы:

2.3.1. Ходатайство коллектива, объединения, выдвигающего кандидата;
2.3.2. Выписка из протокола общего собрания о выдвижении кандидата;
2.3.3. Две фотографии кандидата, размером 3х4 см.;
2.3.4. Справка, содержащая основные биографические данные кандидата (фамилию, имя, отчество; дату и 

место рождения; место жительства, образование, семейное положение, сведения об отсутствии не снятой или 
непогашенной судимости);

 2.3.5. Характеристика с отражением всей трудовой деятельности и подробным изложением конкретных за-
слуг,   достижений кандидата, его вклада в повышение авторитета города Кольчугино;

 2.3.6. Копии наградных документов, полученных за указанные заслуги (если имеются);
 2.3.7. Копия (выписка) трудовой книжки.
 2.4.Материалы комиссии о присвоении звания «Почетный гражданин» вносятся на рассмотрение очеред-

ного заседания Совета народных депутатов города Кольчугино, в соответствии  с регламентом работы Совета.
 2.5.Комиссия рассматривает поступившие документы, готовит для заседания  Совета  проект  решения о  

присвоении  звания  «Почетный гражданин» или отклоняет предложенные кандидатуры.
 2.6.  О принятом решении комиссия информирует заявителя.
 2.7. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин» принимается  двумя третями голосов от   из-

бранного состава Совета народных депутатов города Кольчугино. Решение подлежит обязательному опубли-
кованию.

 2.8. Лица, получившие звание «Почетный гражданин», заносятся в Книгу Почетных граждан города Коль-
чугино.

 2.9. В Книгу Почетных граждан города Кольчугино заносятся следующие данные о Почетном гражданине: 
фамилия, имя, отчество, фото, дата и место рождения, дата присвоения звания «Почетный гражданин», био-
графические данные с перечислением заслуг и наград,  основание присвоения звания  «Почетный гражданин».

Книга Почетных граждан города Кольчугино хранится в кабинете главы города Кольчугино.
Наградная комиссия города Кольчугино осуществляет  контроль  за хранением и ведением Книги Почетных 

граждан города Кольчугино. 
3. Права и льготы «Почетного гражданина города Кольчугино»

3.1.Почетному гражданину города Кольчугино вручается удостоверение «Почетного гражданина» и лента 
Почета (согласно приложению). Вручение знаков отличия производится главой города Кольчугино в торже-
ственной обстановке.

3.2.   Почетные граждане города Кольчугино имеют право:
- на материальное вознаграждение. Порядок материального вознаграждения Почетным гражданам г. Кольчу-

гино утверждается соответствующим постановлением исполнительно-распорядительного органа города Коль-
чугино;

-  на безотлагательный прием руководителями и другими должностными лицами органов местного само-
управления города Кольчугино и Кольчугинского района.

3.3.  Исполнительно-распорядительный орган города Кольчугино   поддерживает   связь  с  лицами, удостоен-
ными  звания  «Почетный  гражданин»,  приглашает   их   на торжественные городские мероприятия.

3.4.  Совет народных депутатов города Кольчугино может принять решение об установке мемориальной до-
ски на доме, где ранее проживал «Почётный гражданин»  или о присвоении   имени  «Почетного   гражданина» 
одной из улиц, площадей города в соответствии с соответствующим Положением.

3.5. В случае смерти «Почетного гражданина» знаки отличия «Почетного гражданина» остаются на хранение 
наследникам или передаются в музей.

     4. лишение звания «Почетный гражданин города Кольчугино»
4.1. Почетный гражданин города Кольчугино может быть лишен своего звания за нарушение законодатель-

ства Российской Федерации, другие поступки, порочащие его как Почетного гражданина города, путем при-
нятия соответствующего решения двумя третями голосов от избранного состава Совета народных депутатов 
города Кольчугино. 

4.2. Гражданин, лишенный звания «Почетный гражданин», лишается установленных в разделе 3   настоя-
щего Положения привилегий. Полученные выплаты при лишении звания «Почетный гражданин» возврату не 
подлежат.

Приложение к Положению «о Почетном гражданине города Кольчугино»,
утвержденному решением СнД г. Кольчугино от 25.10.2018  № 104\17

об отличительных знаках «Почетного гражданина»
Почетному гражданину города Кольчугино вручается: 
1. Удостоверение, которое представляет собой твердые корочки красного цвета с золотым теснением «По-

четный гражданин города Кольчугино» и следующим содержанием: 

2. Лента Почета, выполненная из плотной ткани красно-зеленого цвета, с надписью желтого цвета посереди-
не ленты «Почетный гражданин».

аДМиниСТРациЯ КольЧУГинСКоГо РаЙона 
ПоСТаноВлЕниЕ

от 26.10.2018                                                                                                                              №  1243
о внесении изменений в административный регламент предоставления управлением 

образования администрации Кольчугинского района муниципальной услуги 
«Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в муниципальные 

образовательные учреждения Кольчугинского района, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования»

В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления до-
полнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг», Порядком разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном 
образовании Кольчугинский район, утверждённым постановлением администрации Кольчугинского района от 
24.08.2011 № 567,  руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района  
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ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предо-
ставления управлением образования администрации 
Кольчугинского района муниципальной услуги «При-
ём заявлений, постановка на учёт и зачисление де-
тей в муниципальные образовательные учреждения 
Кольчугинского района, реализующие основную обра-
зовательную программу дошкольного образования», 
утверждённый постановлением администрации Коль-
чугинского района от 15.05.2018 № 540, следующие 
изменения:

1.1. Подпункт 2.6.3 раздела 2 изложить в следую-
щей редакции:

«2.6.3. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

2) представления документов и информации, кото-
рые находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих государственные услуги, органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов,  

органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг, в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6  
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы 
и информацию по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных 
в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

4) представления документов и информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приёме 
документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо 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 предоставлении 
муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приёме 
документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изме-
нение информации после первоначального отказа в 
приёме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтверждённого 
факта (признаков) ошибочного или противоправно-
го действия (бездействия) должностного лица орга-
на, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
государственного или муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», при первоначальном отказе в при-
ёме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, о чём в письменном виде за под-
писью руководителя органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункци-
онального центра либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.».

1.2. Раздел 5 изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. Приложение 
к настоящему постановлению подлежит опубликова-
нию (обнародованию) на официальном сайте адми-
нистрации Кольчугинского района http://www.raion.
kolchadm.ru.

 М.Ю. БарашЕНКОв,
глава администрации района

ПоСТаноВлЕниЕ аДМиниСТРации 
СЕльСКоГо ПоСЕлЕниЯ 

РаЗДольЕВСКоЕ
КольЧУГинСКоГо РаЙона 
ВлаДиМиРСКоЙ оБлаСТи

от 17.08.2018                                               № 79
об утверждении муниципальной целевой 

программы «обеспечение жильем 
многодетных семей сельского поселения 

Раздольевское Кольчугинского района 
на 2018-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, постановлением Губер-
натора Владимирской области от 17.12.2013 № 1390 
«Об утверждении государственной программы Вла-
димирской области «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Владимирской области» 
Уставом муниципального образования   сельское по-
селение Раздольевское,                      

ПоСТаноВлЯю: 
1. Утвердить муниципальную целевую программу 

«Обеспечение жильем многодетных  семей  сельского 
поселения Раздольевское Кольчугинского района на 
2018-2020 годы » (прилагается).

2. Ежегодно планировать финансирование меро-

приятий программы в бюджете муниципального обра-
зования  сельского поселения Раздольевское, и при 
необходимости уточнять перечень и объём финанси-
рования мероприятий программы на соответствую-
щий год.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации  сельского 
поселения Раздольевское.

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

Е.в. ЛЕБЕдЕва, глава  администрации                                                                              

ПоСТаноВлЕниЕ аДМиниСТРации 
СЕльСКоГо ПоСЕлЕниЯ 

РаЗДольЕВСКоЕ 
КольЧУГинСКоГо РаЙона 
ВлаДиМиРСКоЙ оБлаСТи

от 22.08.2018                                               № 80
о создании добровольной пожарной дружины 

в сельском поселении Раздольевское
В соответствии с Правилами пожарной безопас-

ности в РФ (ППБ-01-03) утвержденными приказом 
МЧС России от 18.06.2003 № 313, а также указания 
Центрального регионального центра от 13.11.2017 
№11784-5-3-6 и в целях подготовки плана строитель-
ства добровольной пожарной охраны на территории 
Владимирской области на 2018 год 

ПоСТаноВлЯю:
1. Создать подразделения добровольной пожарной 

охраны в
- с. Коробовщина, включающего в себя 10 населен-

ных пунктов (д.Бакинец, д. Березовая Роща, с Коро-
бовщина, д. Марково, д. Мильтино, д. Новофетинино, 
д. Новофроловское, д. Поляны, д. Хламостово, д. 
Яковлево);

- пос. Вишневый, включающего в себя  10 населен-
ных пунктов (с. Ваулово, с. Воскресенское, с. Зино-
вьево, д. Кашино, д. Конышево, д. Косковка, д. По-
кровка, д. Сафоново, д. Скрябино, д. Слугино);

- д. Павловка, включающего в себя 10 населенных 
пунктов (д. Бусине д. Павловка, д. Клементьево, д. 
Новино, д. Святково, д. Лаврово, д. Демлево,   д. Ба-
рановка, д. Горбатовка, д. Танеево).

2. Утвердить реестры подразделений доброволь-
ной пожарной охраны (прилагаются).

3. Контроль за выполнением данного постановле-
ния оставляю за собой.

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

Е.в. ЛЕБЕдЕва, глава  администрации                                                                              

ПоСТаноВлЕниЕ аДМиниСТРациЯ 
СЕльСКоГо ПоСЕлЕниЯ 

РаЗДольЕВСКоЕ 
КольЧУГинСКоГо РаЙона 
ВлаДиМиРСКоЙ оБлаСТи

от 28.08.2018                                               № 82
о внесении изменений в муниципальную                                                          
Программу «обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на территории 
сельского поселения Раздольевское»

В целях повышения эффективности проведения 
комплекса мероприятий, направленных на профи-
лактику возникновения пожаров и обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности на территории 
сельского поселения Раздольевское и в соответствии 
с законами Российской Федерации «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, «О 
пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ, «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием разграничения полномочий» от 18.10.2007 
№ 230-ФЗ, решением Совета народных депутатов 
сельского поселения Раздольевское Кольчугинского 
района от 09.06.2018 №129/39 «О внесении измене-
ний в решение Совета народных депутатов сельского 
поселения Раздольевское от 13.12.2017 №106/31 «Об 
утверждении бюджета муниципального образования 
сельское поселение Раздольевское на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь 
Уставом муниципального образования сельское посе-
ление Раздольевское 

ПоСТаноВлЯЕТ:
1. Внести изменения в План мероприятий муници-

пальной Программы «Обеспечение первичных мер   
пожарной безопасности на территории сельского по-
селения Раздольевское» (прилагается).

2. Контроль за исполнением данного постановле-
ния оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. Приложение   
к настоящему постановлению подлежит опублико-
ванию (обнародованию) на официальном сайте ад-
министрации сельского поселения Раздольевское 
admrazdolve.ru.

Е.в. ЛЕБЕдЕва, глава  администрации                                                                              

ПоСТаноВлЕниЕ аДМиниСТРациЯ  
СЕльСКоГо ПоСЕлЕниЯ 

РаЗДольЕВСКоЕ 
КольЧУГинСКоГо РаЙона 
ВлаДиМиРСКоЙ оБлаСТи  

от 18.09.2018                                               № 88
о подготовке проекта «Внесение изменений 
в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования 
Раздольевское сельское поселение 

Кольчугинского района (новая редакция), 
утвержденные решением Совета 

народных депутатов Кольчугинского 
района от 03.08.2017 № 247/39»

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением администрации сельского 
поселения Раздольевское Кольчугинского района 
Владимирской области от 12.04.2017 № 45 «О подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Раздольевское сель-
ское поселение Кольчугинского района Владимирской 
области», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Раздольевское (сельское поселение), 
администрация сельского поселения Раздольевское  

ПоСТаноВлЯЕТ:
1. Подготовить проект «Внесение изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Раздольевское сельское поселение 
Кольчугинского района (новая редакция), утвержден-
ные решением Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 03.08.2017 № 247/39» (далее – 

Проект).
2. Комиссии по подготовке проекта Правил зем-

лепользования и застройки сельского поселения 
Раздольевское, утвержденной постановлением ад-
министрации сельского поселения Раздольевское 
Кольчугинского района Владимирской области от 
12.04.2017 № 45, в установленном порядке организо-
вать работу по подготовке Проекта.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.

Е.в. ЛЕБЕдЕва, глава администрации
сельского поселения раздольевское                                                   

ПоСТаноВлЕниЕ аДМиниСТРации 
СЕльСКоГо ПоСЕлЕниЯ

РаЗДольЕВСКоЕ
КольЧУГинСКоГо РаЙона 
ВлаДиМиРСКоЙ оБлаСТи

от 19.09.2018                                               № 91
«о внесении изменений  в постановление

 от 10.10.2016 №185  «об утверждении 
муниципальной программы «Молодёжь 
сельского поселения Раздольевское»»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением главы муни-
ципального образования Раздольевское от 21.11.2013 
№ 182 «Об утверждении Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности  муниципальных про-
грамм», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования сельское поселение Раздольевское 

ПоСТаноВлЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение к постановле-

нию администрации сельского поселения Раздольев-
ское от 10.10.2016 №185 «Об утверждении муници-
пальной программы «Молодёжь сельского поселения 
Раздольевское»», раздел 7 приложения изложить в 
следующей редакции согласно приложению №1.

2.  Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции по социальным вопросам и вопросам местного 
самоуправления, по работе с населением. 

3. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации сельского поселения Раздольевское Коль-
чугинского района от 19.02.2018 № 18 «О внесении 
изменений в постановление от 10.10.2016 №185 «Об 
утверждении муниципальной программы «Молодёжь 
сельского поселения Раздольевское».

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. Приложение 
к настоящему постановлению подлежит опублико-
ванию (обнародованию) на официальном сайте ад-
министрации сельского поселения Раздольевское 
admrazdolye.ru. 

Е.в. ЛЕБЕдЕва, глава  администрации                                                                              

ПоСТаноВлЕниЕ аДМиниСТРации 
СЕльСКоГо ПоСЕлЕниЯ 

РаЗДольЕВСКоЕ
КольЧУГинСКоГо РаЙона 
ВлаДиМиРСКоЙ оБлаСТи

от 19.09.2018                                               № 92
«о внесении изменений в постановление

 от 10.10.2016 №184 «об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и массового спорта
 в муниципальном образовании  

Раздольевское»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением главы муни-
ципального образования Раздольевское от 21.11.2013 
№ 182 «Об утверждении Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности  муниципальных про-
грамм», Уставом муниципального образования сель-
ское поселение Раздольевское, 

ПоСТаноВлЯЕТ:
1. Изложить в новой редакции пункт 4 «Перечень 

программных мероприятий» муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и массового спор-
та в муниципальном образовании  Раздольевское», 
утвержденную постановлением администрации сель-
ского поселения Раздольевское Кольчугинского рай-
она от 10.10.2016г №184 согласно приложению №1.

2.  Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции по социальным вопросам и вопросам местного 
самоуправления, по работе с населением. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. Приложение 
к настоящему постановлению подлежит опублико-
ванию (обнародованию) на официальном сайте ад-
министрации сельского поселения Раздольевское 
admrazdolye.ru. 

Е.в. ЛЕБЕдЕва, глава  администрации                                                                              

ПоСТаноВлЕниЕ аДМиниСТРации 
СЕльСКоГо ПоСЕлЕниЯ 

РаЗДольЕВСКоЕ 
КольЧУГинСКоГо РаЙона

от 11.10.2018                                               № 93
о внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение, изменение 
и аннулирование адресов на территории 

сельского поселения Раздольевское», 
утверждённый постановлением 

администрации сельского поселения 
Раздольевское Кольчугинского района  

Владимирской области от 22.02.2016 № 28
В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» в части 
установления дополнительных гарантий граждан при 
получении государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния сельское поселение Раздольевское, администра-
ция сельского поселения Раздольевское  

ПоСТаноВлЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Присвоение, из-
менение и аннулирование адресов на территории 
сельского поселения Раздольевское», утверждённый 
постановлением администрации сельского поселения 
Раздольевское Кольчугинского района Владимирской 
области от 22.02.2016 № 28 (далее – административ-
ный регламент), следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.8.11 административного регламен-
та изложить в следующей редакции:

«2.8.11. Уведомление об отсутствии в государ-
ственном кадастре недвижимости запрашиваемых 

сведений по объекту адресации (в случае аннули-
рования адреса объекта адресации по основаниям, 
указанным в подпункте «б» пункта 14  Правил  при-
своения, изменения и аннулирования адресов, ут-
вержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19.11.2014 № 1221).».

1.2. Дополнить пункт 2.8 административного регла-
мента подпунктом 2.8.12 следующего содержания:

«2.8.12. ОМСУ не вправе требовать от заявителя 
документы и информацию, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключе-
нием 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 услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изме-
нение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного фак-
та (признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, работника многофункционального центра, 
работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункцио-
нального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.».

1.3. Раздел 5 административного регламента изло-
жить в следующей редакции:

«Раздел V. ДоСУДЕБнЫЙ (ВнЕСУДЕБнЫЙ) 
ПоРЯДоК оБЖалоВаниЯ РЕШЕниЙ 

и ДЕЙСТВиЙ (БЕЗДЕЙСТВиЙ) оРГана, 
ПРЕДоСТаВлЯюЩЕГо МУнициПальнУю УСлУГУ, 
а ТаКЖЕ оТВЕТСТВЕннЫХ ДолЖноСТнЫХ лиц 
За ПРЕДоСТаВлЕниЕ МУнициПальноЙ УСлУГи.

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том 
числе в следующих случаях:

5.1.1. нарушение срока регистрации запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги; 

5.1.2. нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

5.1.3. требование у заявителя документов или ин-
формации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотре-
но настоящим административным регламентом для 
предоставления муниципальной услуги;

5.1.4. отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено настоящим административ-
ным документом для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги, если основания отказа не предусмотрены настоя-
щим административным регламентом;

5.1.6. затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

5.1.7. отказ органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального 
центра, в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 

5.1.8. нарушение срока или порядка выдачи доку-
ментов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

5.1.9. требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.

5.2. Жалоба подается лично в ОМСУ либо через 
МФЦ, также может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет: официального сайта ОМСУ, через 
МФЦ, а также через Единый портал.

В случае подачи жалобы при личном приёме за-
явитель предоставляет документ, удостоверяющий 
его личность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

При поступлении жалобы многофункциональный 
центр обеспечивает её передачу в ОМСУ в порядке и 
сроки, которые установлены соглашением о взаимо-
действии, но не позднее следующего рабочего дня со 
дня поступления жалобы.

В случае, если жалобу подает представитель заяви-
теля, он предоставляет документ, удостоверяющий его 
личность, и документ, подтверждающий его полномо-
чия на осуществление действий от имени заявителя. 

При подаче жалобы в электронном виде документы, 
указанные в данном пункте, могут быть представлены 
в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.3. ОМСУ обеспечивает:
5.3.1. Оснащение мест приёма жалоб стульями, 

столом, информационным стендом, писчей бумагой и 
письменными принадлежностями;

5.3.2. Информирование заявителей о порядке об-
жалования решений и действий (бездействия) орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги, их 
должностных лиц посредством размещения инфор-
мации на стендах в местах предоставления муници-
пальных услуг, на Едином портале;
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5.3.3. Консультирование заявителей о порядке 

обжалования решений и действий (бездействия) ор-
ганов, предоставляющих муниципальные услуги, их 
должностных лиц, в том числе по телефону, электрон-
ной почте, при личном приёме.

5.4. Жалоба должна содержать:
5.4.1. Наименование ОМСУ, фамилию, имя, от-

чество должностного лица, уполномоченного специ-
алиста ОМСУ, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

5.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-
чии), сведения о месте жительства заявителя – для фи-
зического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя – для юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) ОМСУ, должностного лица, 
уполномоченного специалиста ОМСУ;

5.4.4. Доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
ОМСУ, должностного лица, уполномоченного специ-
алиста ОМСУ. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в ОМСУ, подлежит ре-
гистрации не позднее рабочего дня, следующего за 
днем её поступления.

5.6. Жалоба рассматривается в течение 15 рабо-
чих дней со дня её регистрации, а в случае обжало-
вания отказа должностного лица, уполномоченного 
специалиста ОМСУ в приёме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, 
либо в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих 
дней со дня её регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы ОМСУ 
принимает одно из следующих решений:

5.7.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе путём 
отмены (признания утратившим силу) принятого по-
становления об утверждении градостроительного 
плана, исправления допущенных ОМСУ опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами 
Владимирской области, а также в иных формах. При 
удовлетворении жалобы должностное лицо принима-
ет исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений, в том числе по выдаче заявителю резуль-
тата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации;

5.7.2. Отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. ОМСУ отказывает в удовлетворении жалобы в 

следующих случаях:
5.8.1. Наличие вступившего в законную силу реше-

ния суда, арбитражного суда в отношении аналогичной 
жалобы о том же предмете и по тем же основаниям;

5.8.2. Подача жалобы лицом, полномочия которого 
не подтверждены в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

5.8.3. Наличие решения, принятого ранее этим же 
ОМСУ по результатам рассмотрения жалобы в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.9. В случае, если в компетенцию ОМСУ не входит 
принятие решения в отношении жалобы, ОМСУ в те-
чение 3 рабочих дней со дня её регистрации направ-
ляет жалобу в уполномоченный на её рассмотрение 
орган и в письменной форме информирует заявителя 
о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется 
со дня регистрации жалобы в уполномоченном на её 
рассмотрение органе;

5.10. Не позднее дня, следующего за днём при-
нятия решения, указанного в пункте 5.5 регламента, 
заявителю направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы в письменной форме 
и по желанию заявителя в электронной форме;

5.11. В случае установления в ходе или по резуль-
татам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделённое полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры;

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, указанного в пункте 5.7. настоящего Регла-
мента, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.13. В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пун-
кте 5.12. настоящего Регламента, дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, многофункциональным 
центром в целях незамедлительного устранения вы-
явленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.14. В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 5.12. настоящего Регламента, даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.».

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
18.10.2018 и подлежит официальному опубликованию.

Е.в. ЛЕБЕдЕва, глава  администрации                                                             

СоВЕТ наРоДнЫХ ДЕПУТаТоВ
СЕльСКоГо ПоСЕлЕниЯ 

РаЗДольЕВСКоЕ 
КольЧУГинСКоГо РаЙона
ВлаДиМиРСКоЙ оБлаСТи

РЕШЕниЕ
от 12.07.18                                            № 135/41
о внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов сельского поселения 
Раздольевское от 13.12.2017 № 106/31 

«об утверждении бюджета муниципального 
образования сельское поселение 

Раздольевское на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов» 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования 
сельского поселения Раздольевское, Совет народных 
депутатов сельского поселения Раздольевское Коль-

чугинского района
РЕШил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета 
народных депутатов  сельского поселения Раздольев-
ское от 13.12.2017 № 106/31 «Об утверждении  бюд-
жета муниципального образования сельское поселе-
ние Раздольевское на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов» (далее - решение Совета):

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

ния сельское поселение Раздольевское (далее – бюд-
жет поселения) на 2018 год со следующими основны-
ми характеристиками:

а) прогнозируемый  общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 15584,5 тыс. рублей;

б) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 16497,8 тыс. рублей;

в) дефицит бюджета поселения 913,3 тыс. рублей;
г) верхний предел муниципального долга на 1 ян-

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

1.2. В подпункте один пункта 19 цифры «6358,3» 
заменить цифрами «6294,5»;

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

3. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета поселения по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов, утверждён-
ное решением Совета, согласно приложению № 2 к 
настоящему решению.

4. Внести изменения в распределение бюджет-
ных ассигнований бюджета поселения по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов, утверждённое 
решением Совета, согласно приложению № 3 к на-
стоящему решению.

5. Внести изменения в ведомственную структуру рас-
ходов бюджета поселения на 2018 год и плановый пери-
од 2019 и 2020 годов, утверждённую решением Совета, 
согласно приложению № 4 к настоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации сельского поселения Раздольевское 
admrazdolye.ru.

С.и. СтаНиНа, глава поселения

ПоСТаноВлЕниЕ аДМиниСТРации 
БаВлЕнСКоГо СЕльСКоГо ПоСЕлЕниЯ 

КольЧУГинСКоГо РаЙона 
ВлаДиМиРСКоЙ оБлаСТи 

от 16.10.2018                                               № 86
о внесении изменений в постановление 

административного регламента  
предоставления  муниципальной услуги 

«Продажа земельных участков из земель, 
находящихся в собственности 
муниципального образования 

Бавленское сельское поселение, 
без проведения торгов»   

Рассмотрев протест  от 10.10.2018г. № 2-1-18  на 
постановление администрации Бавленского сельско-
го поселения от 12.04.2018 № 71 «Об утверждении 
административного регламента  предоставления  му-
ниципальной услуги «Продажа земельных участков из 
земель, находящихся в собственности муниципально-
го образования Бавленское сельское поселение, без 
проведения торгов» в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов испол-
нения государственных функций и административ-
ных регламентов предоставления государственных 
услуг», постановлением администрации Бавленского 
сельского поселения от 01.02.2012 № 3 «О порядке 
разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг в 
Бавленском сельском поселении», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Бавленское 
сельское поселение, администрация Бавленского 
сельского поселения  

ПоСТаноВлЯЕТ:
1. Внести изменения  в постановление администра-

ции Бавленского сельского поселения от 12.04.2018 
№ 71 «Об утверждении административного регламен-
та  предоставления  муниципальной услуги «Продажа 
земельных участков из земель, находящихся в соб-
ственности муниципального образования Бавленское 
сельское поселение, без проведения торгов».

1.1. Пункт 2.6. изложить в новой редакции:
-  Срок предоставления муниципальной услуги со-

ставляет не более 30 (тридцати) календарных дней 
со дня поступления заявления в администрацию Бав-
ленского сельского поселения.

1.2.Подпункт 2.8.1 пункта 2.8. дополнить подпун-
ктом 2.8.1.1 следующего содержания:

- земельных участков, образованных из земельного 
участка, предоставленного по договору аренды или до-
говору безвозмездного пользования в целях комплекс-
ного освоения территории, заключенных в соответствии 
с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ 
«О содействии развитию жилищного строительства»

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации Бавленско-
го сельского поселения.

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

в.С. БЕрЕзОвСКий, глава администрации                                                                 

аДМиниСТРациЯ 
БаВлЕнСКоГо СЕльСКоГо ПоСЕлЕниЯ 

КольЧУГинСКоГо РаЙона  
ПоСТаноВлЕниЕ

от 17.10.2018                                              №  87
о внесении изменений в состав комиссии 

по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки, 
утвержденный постановлением 

администрации Бавленского сельского 
поселения Кольчугинского района 

Владимирской области от 12.04.2017 № 40
В связи с изменениями в структуре администрации 

Кольчугинского района, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Бавленское сельское поселение, админи-
страция Бавленского сельского поселения  

ПоСТаноВлЯЕТ:
1. Внести изменения в состав комиссии по подготовке 

проекта Правил землепользования и застройки, утверж-
денный постановлением администрации Бавленского 
сельского поселения Кольчугинского района Владимир-
ской области от 12.04.2017 № 27, изложив его в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его принятия и подлежит официальному опубликованию.

в.С. БЕрЕзОвСКий, глава администрации
Бавленского сельского поселения                                             

аДМиниСТРациЯ  
БаВлЕнСКоГо СЕльСКоГо ПоСЕлЕниЯ 

КольЧУГинСКоГо  РаЙона  
ПоСТаноВлЕниЕ

от 17.10.2018                                              №  88
о подготовке проекта «Внесение изменений 
в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Бавленское 

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

Кольчугинского района от 03.08.2017 №245/39»
В соответствии со статьями 31, 33 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации Бав-
ленского сельского поселения Кольчугинского района 
Владимирской области от 12.04.2017 № 40 «О подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение Кольчугинского района Владимирской об-
ласти», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Бавленское сельское поселение, админи-
страция Бавленского сельского поселения 

ПоСТаноВлЯЕТ:
1. Подготовить проект «Внесение изменений в Пра-

вила землепользования и застройки муниципального 
образования Бавленское сельское поселение Кольчу-
гинского района (новая редакция), утвержденные ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 03.08.2017  № 245/39» (далее – Проект).

2. Комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки Бавленского сельского поселения, 
утвержденной постановлением администрации Бавлен-
ского сельского поселения Кольчугинского района Влади-
мирской области от 12.04.2017 № 40, в установленном 
порядке организовать работу по подготовке Проекта.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его принятия и подлежит официальному опубликованию.

в.С. БЕрЕзОвСКий, глава администрации
Бавленского сельского поселения                                           

ПоСТаноВлЕниЕ аДМиниСТРации 
БаВлЕнСКоГо СЕльСКоГо ПоСЕлЕниЯ 

КольЧУГинСКоГо РаЙона 
ВлаДиМиРСКоЙ оБлаСТи

от 18.10.2018                                               № 89 
о внесении изменений в административный

регламент по предоставлению 
муниципальной услуги по совершению 

нотариальных действий в случае 
отсутствия нотариуса в поселении,

утвержденный постановлением 
администрации Бавленского сельского 

поселения от 04.03.2014 №  21                                                                                    
Рассмотрев информацию  Кольчугинской межрай-

онной прокуратуры от 07.08.2018 № 2-7-2018, руко-
водствуясь  Конституцией Российской Федерации, 
законом Российской Федерации о нотариате от 11 
февраля 1993 г. №4462-1,Приказом Министерства 
Юстиции Российской Федерации от 27 декабря 2007 
года № 256, Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-
ФЗ «О социальной  защите инвалидов в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
Бавленское сельское поселение  администрация Бав-
ленского сельского поселения  

ПоСТаноВлЯЕТ:
1. Внести изменения в административный  регла-

мент  по предоставлению муниципальной  услуги по 
совершению нотариальных действий в случае от-
сутствия нотариуса в поселении, утвержденный по-
становлением администрации Бавленского сельского 
поселения от 04.03.2014 № 21.

1.1. Пункт 1.3 « Исполнение муниципальной функции 
осуществляется в соответствии с:  Раздел  1 «Общие по-
ложения» дополнить текстом  следующего содержания:

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

1.2. Пункт 3.2 раздела 3 « Административные проце-
дуры» дополнить п.п. 3.2.17 следующего содержания:

- представления документов и информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

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

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги и доку-
ментах, поданных заявителем после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или измене-
ние информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, либо в предостав-
лении государственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, государ-
ственного или муниципального служащего, работника 
многофункционального центра, работника организа-

ции, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего 
Федерального закона, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руко-
водителя органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо руководителя организа-
ции, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего 
Федерального закона, уведомляется заявитель, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства;

1.3. Раздел 5 «Обжалование действий( бездей-
ствий) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 
оказания муниципальной услуги» дополнить текстом 
следующего содержания:

- требование у заявителя при предоставлении го-
сударственной или муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муни-
ципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего 
Федерального закона. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона;

- в случае признания жалобы, подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю, указанном в части 8 
настоящей статьи, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим государ-
ственную услугу, органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
настоящего Федерального закона, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказа-
нии государственной или муниципальной услуги, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях по-
лучения государственной или муниципальной услуги;

- в случае признания жалобы, не подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю, указанном в части 8 
настоящей статьи, даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.

2. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на  заместителя главы администрации 
по работе с населением.

3. Настоящее постановление  вступает  в силу с 
момента официального опубликования.

в.С. БЕрЕзОвСКий, глава администрации                                        

СоВЕТ наРоДнЫХ ДЕПУТаТоВ
БаВлЕнСКоГо СЕльСКоГо ПоСЕлЕниЯ

КольЧУГинСКоГо РаЙона 
ВлаДиМиРСКоЙ оБлаСТи

РЕШЕниЕ
от 19.10.2018                                        № 141/64
о внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов Бавленского 
сельского поселения от 07.12.2017 № 104/50 
«об утверждении бюджета муниципального 

образования Бавленское сельское 
поселение на 2018 год 

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

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

РЕШил:
1. Внести следующие изменения в решение Со-

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

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

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

а) прогнозируемый  общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 100924,3 тыс. рублей;

б) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 101314,9 тыс. рублей;

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

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

1.2. В подпункте 1 пункта 20 цифры «92131,1» за-
менить цифрами «93820,1».

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

3. Внести изменения в распределение бюджетных ас-
сигнований бюджета поселения по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов, утверждённое решением 
Совета, согласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета поселения по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов классифи-
кации расходов бюджетов на 2018 год и плановый пери-
од 2019 и 2020 годов, утверждённое решением Совета, 
согласно приложению № 3 к настоящему решению.

5. Внести изменения в ведомственную структуру рас-
ходов бюджета поселения на 2018 год и плановый пери-
од 2019 и 2020 годов, утверждённую решением Совета, 
согласно приложению № 4 к настоящему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета поселения на реализацию му-
ниципальных программ на 2018 год и плановый пери-
од 2019 и 2020 годов, утверждённое решением Сове-
та, согласно приложению № 5 к настоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации Бавленского сельского поселения 
bavleny.kolchadm.ru.

Б.и. ПуКОв, 
глава Бавленского сельского поселения



8 официально №80 (14185)
2 нОября 2018 гОда

Главный
редактор – 
СаШина

ольга
ВладимировнаиЗДаТЕль:

ООО «Голос кольчугинца», 
601770, г. Кольчугино, 

п. Белая Речка, 
ул. Мелиораторов, 9В, офис 11. 12+

Заместитель главного редактора – Герасимов альберт александрович. 
Редакторы – Мурзова Елена Викторовна, лушина наталья александровна.

Редактор по рекламе и маркетингу – Руденская лариса юрьевна.
Менеджер по рекламе – Шпекина оксана Владимировна.

Редактор по работе с официальными документами – 
Баранова ирина алексеевна. 

Телефон редакции 2-27-48, отдела рекламы 2-31-48.

Газета зарегистрирована Управлением федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Владимирской области. Рег.  номер Пи №ТУ33-00349 от 07.02.2014

Авторы опубликованных ма-
териалов несут ответственность 
за точность приведенных фак-
тов. Редакция может публико-
вать статьи, не разделяя точку 
зрения автора. Редакция знако-
мится с письмами читателей, не 
вступая в переписку. Публикует 
их по своему усмотрению.  За 
информацию, указанную заказ-
чиками в объявлениях, редак-
ция ответственности не несет.  
Перепечатка только со ссылкой 
на «Голос кольчугинца».Местонахождение редакции: 601785, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. 50 лет октября, д. 5а

E-mail: golos2009@yandex.ru

УЧРЕДиТЕли 
газеты «Голос кольчугинца»: 

администрация
Кольчугинского района 
Владимирской области, 

ООО «Голос кольчугинца»

Подписные индексы: 
50983 – для физ. лиц; 50984 – для ветеранов тру-
да и ВОВ; 51983 – для юр. лиц.

номер отпечатан с оригинал-макетов, изготовленных 
редакцией газеты «Голос кольчугинца»,

в оао «Владимирская офсетная типография».
   г. Владимир, ул. Благонравова, 3. 

Тел. 8(4922) 38-50-04

Тираж 1520
Заказ 14080.  цена свободная.

номер подписан в печать по графику 
в 14.00, по факту в 14.00 

инфоРМационноЕ СооБЩЕниЕ о ПРоВЕДЕнии аУКциона на ПРаВо ЗаКлюЧЕниЯ ДоГоВоРоВ 
на УСТаноВКУ и ЭКСПлУаТацию РЕКлаМноЙ КонСТРУКции на ЗЕМЕльноМ УЧаСТКЕ, ЗДании 
или иноМ нЕДВиЖиМоМ иМУЩЕСТВЕ, наХоДЯЩЕМСЯ В МУнициПальноЙ СоБСТВЕнноСТи 

КольЧУГинСКоГо РаЙона, а ТаКЖЕ на ЗЕМЕльнЫХ УЧаСТКаХ, 
ГоСУДаРСТВЕннаЯ СоБСТВЕнноСТь на КоТоРЫЕ нЕ РаЗГРаниЧЕна

Организатор аукциона

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

Предмет торгов

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

Описание рекламной 
конструкции (размер, 
технические и другие 
параметры)

Согласно приложению 1 к настоящему информационному сообщению. 

Сведения о рекламном 
месте (местонахождение 
или ориентир)

Согласно приложению 1 к настоящему информационному сообщению.

Форма проведения 
торгов, форма подачи 
предложения о цене

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

Начальная цена Согласно приложению 1 к настоящему информационному сообщению.

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

Оплата налога на 
добавленную стоимость

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

Размер, сроки и порядок 
внесения задатка

Размер задатка составляет 20% от начальной цены лота.
Сумма задатка оплачивается претендентом до момента окончания срока подачи 
заявок по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Владимирской области (Управление муниципальным 
имуществом Кольчугинского района, л/с 05283007180),
ИНН/КПП 3306001705/330601001
Банк получателя: отделение Владимир
БИК 041708001
Р/счет № 40302810800083000003
или оплачивается наличными денежными средствами в кассу Управления 
муниципальным имуществом Кольчугинского района, расположенного по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, до момента окончания 
подачи заявок. 
Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (лот №___)».
Моментом поступления задатка является дата зачисления денежных средств 
на вышеуказанный счет при безналичном способе оплаты или дата приходного 
ордера при оплате наличными денежными средствами. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на вышеуказанный счет, 
является выписка со счета.
Участнику аукциона, признанному в результате аукциона победителем, сумма 
внесённого задатка засчитывается в счёт платы по заключённому договору на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 
Организатор торгов обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания 
итогового протокола о результатах аукциона возвратить задаток участникам 
аукциона, не выигравшим аукцион.

Условия признания 
аукционов 
несостоявшимися

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

Критерии определения 
победителя аукциона

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

Срок заключения и 
действия договора

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

Место, время и срок 
приема заявок на 
участие в аукционе

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62 каб. № 6, начиная со дня, следующего за днём 
официального опубликования информационного сообщения. 
Время и дни работы: 
понедельник - четверг с 8-00 до 17-15 
пятница с 8-00 до 16-00
 Перерыв с 12-00 до 13-00.
Дата начала подачи заявок 05 ноября 2018 года.
Дата окончания подачи заявок  03 декабря 2018 года.

Перечень 
предоставляемых 
покупателями 
документов

Для участия в аукционе претендент представляет организатору торгов (лично 
или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по 
форме, прилагаемой к настоящему Порядку (приложение № 1). Один претендент 
имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении 
каждого предмета аукциона (лота).
К заявке на участие в аукционе прилагается удостоверенная подписью заявителя 
опись представленных им документов и материалов в двух экземплярах, 
оригинал которой остаётся у специализированной организации, копия – у 
заявителя.
Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона;
б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя – юридического лица (копия решения о назначении или 
об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности (далее – руководитель). В случае 
если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 
заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем 
заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;
в) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
г) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 
заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения 
договора являются крупной сделкой;
д) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя 
– юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.
Заявитель вправе предоставить по собственной инициативе следующие 
документы:
а) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев 
до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность 
(для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 
полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона.
б) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка 
(платёжное поручение или квитанция, подтверждающие перечисление задатка).
Одновременно с заявкой должна предоставляться опись прилагаемых к ней 
документов.
Все прилагаемые документы должны быть прошиты, пронумерованы, наличие в 
документах исправлений, дописок (приписок) не допускается. 
При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих в том 
заявки, не допускается применение факсимильных подписей. 
Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не 
возвращаются заявителю.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один 
из которых остается у организатора торгов, другой – у заявителя.

Дата, время и место 
определения участников

Участники аукциона будут определены в 14 часов 00 минут (по московскому 
времени) 05 декабря 2018 года в помещении Управления муниципальным 
имуществом Кольчугинского района, по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 
Интернационала, д. 62, каб № 6.

Дата, время и место 
проведения аукциона

аукцион состоится в 10 часов 00 минут 07 декабря 2018 года в здании 
администрации Кольчугинского района, расположенном по адресу: г. Кольчугино, 
пл. Ленина д. 2, 3 этаж (малый зал), каб. 52 

Дата, время и место 
подведения итогов 
аукциона

Подведение итогов аукциона состоится 07 декабря  2018 года в здании 
администрации Кольчугинского района, расположенном по адресу: г. Кольчугино, 
пл. Ленина д. 2, 3 этаж (малый зал), каб. 52

Порядок ознакомления 
претендентов

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

Приложение 1 к информационному сообщению

№
лота

Тип 
рекламной 

конструкции
Местонахождение

Размер   
рекламного 

поля
Вид собственности

Кадастровый квартал 
кадастровый номер 

(при наличии)

Номер квадрата на 
карте размещения 

рекламных 
конструкций 

на территории 
Кольчугинского 

района

Форма проведения торгов и
подачи предложений 

о цене

Начальная цена торгов 
(рыночная стоимость 

годовой платы 
за установку и 

эксплуатацию рекламной 
конструкции), руб. 
(без учета НДС)

Размер 
суммы 
задатка

Срок 
действия 
договора

Лот 1

Щитовая 
рекламная 

конструкция

КМ 27+024 
(справа) 

автомобильной дороги 
Юрьев – Польский – 
Кольчугино в районе 

д. Литвиново

3х6

Земельный участок, 
находящийся в государственной 
собственности, муниципальной 

собственности или 
государственная собственность 

на который не разграничена

33:03:001302 23

Аукцион открытый по 
составу участников и 

открытый по форме подачи 
предложений о цене

30 847,00

20% от 
начальной 

цены 
торгов

5 лет


