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Уважаемые жители Кольчугинского района!
С целью реализации прав граждан Кольчугинского района на осуществле-

ние местного самоуправления и в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в соответствии с Положением о публичных 
слушаниях и общественных обсуждениях в муниципальном образовании 
Кольчугинский район, утвержденным решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 16.07.2018 № 360/58, решением Совета народных де-
путатов Кольчугинского района от 15.11.2018 № 379/64 «О проведении публич-
ных слушаний по обсуждению проекта решения Совета   народных   депутатов 
Кольчугинского района «О районном бюджете на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов», комиссия по организации и проведению публичных слу-
шаний по инициативе Совета народных депутатов Кольчугинского района про-
водит публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов 
Кольчугинского района «О районном бюджете на 2019 год и плановый период 
2020  и  2021  годов» (далее – проект).

Публичные слушания состоятся 06.12.2019 в 13.30  по адресу: г. Кольчугино, 
пл. Ленина, д. 2 (зал заседаний администрации Кольчугинского района).

С проектом и документами к нему можно ознакомиться на официальном 
сайте Совета народных депутатов Кольчугинского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» – www.sovet.kolchadm.ru в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения». 

С печатным экземпляром проекта можно ознакомиться в Комиссии, распо-
ложенной по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, кабинет  №18, в рабочие 
дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Предложения и замечания по проекту в письменном виде можно направить 
в Комиссию в срок до 03.12.2018.

Подать заявку на участие в публичных слушаниях, а также направить свои 
вопросы, замечания и предложения по проекту рекомендаций участников 
слушаний можно по телефону 2-36-53 или по электронной почте: raisovet@
kolchadm.ru с пометкой «Публичные слушания».

Комиссия по организации и проведению
публичных слушаний 

совет народных депУтатов КольчУгинсКого района
реШение

от 15.11.2018                                                                  № 379/64
о проведении публичных слушаний по обсуждению 
проекта   решения   совета   народных   депутатов

Кольчугинского района «о районном бюджете 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

В целях реализации права граждан Кольчугинского района на осуществле-
ние местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о публичных слушаниях и общественных обсуждениях в муници-
пальном образовании Кольчугинский район, утвержденным решением Совета 
народных депутатов Кольчугинского района от 16.07.2018 № 360/58, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, Совет на-
родных депутатов Кольчугинского района

реШил:
1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета 

народных депутатов Кольчугинского района «О районном бюджете на 2019 год 
и  плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Проект решения) согласно при-
ложению №1 к настоящему решению.

2. Провести публичные слушания по Проекту решения  06.12.2018 в 13.30 по 
адресу: г. Кольчугино,  пл. Ленина, д. 2 (большой зал заседаний).

3. Утвердить состав комиссии по организации и проведению публичных слу-
шаний по проекту решения Совета (далее – Комиссия) согласно приложению 
№2 к настоящему решению.

4. Проект решения разместить на официальном сайте Совета народных 
депутатов Кольчугинского района в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет» – www.sovet.kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания и 
общественные обсуждения». 

Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром Проекта 
решения в Комиссии, расположенной по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, 
кабинет №18, в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

5. Установить, что предложения и замечания по Проекту решения в письмен-
ном виде направляются в Комиссию в срок до 03.12.2018.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля постоянной комиссии по бюджетной, налоговой, экономической политике, 
земельным и имущественным отношениям Совета народных депутатов Коль-
чугинского района.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.В. ХарИтОнОВ, глава Кольчугинского района

                                                                             приложение №2
   к решению совета народных депутатов 

Кольчугинского района от 15.11.2018 №379/64               
состав Комиссии по организации и проведениЮ 

пУбличных слУШаний 
1. Пискаев Анатолий Евгеньевич – заместитель председателя Совета на-

родных депутатов Кольчугинского района, председатель комиссии по бюджет-
ной, налоговой, экономической политике, земельным и имущественным отно-
шениям районного Совета народных депутатов, председатель комиссии.

2. Мустафин Равиль Вялиахметович – первый заместитель главы (руково-
дитель аппарата) администрации Кольчугинского района,  заместитель пред-
седателя комиссии (по согласованию).

3. Латыпова Ирина Валериевна – руководитель аппарата Совета народных 
депутатов Кольчугинского района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
4. Золкина Галина Ивановна – председатель комиссии по социальной поли-

тике и вопросам местного самоуправления Совета народных депутатов Коль-
чугинского района.

5. Мельникова Наталья Игоревна – начальник МКУ «Финансовое управле-
ние администрации Кольчугинского района» (по согласованию).

6. Сухова Ирина Евгеньевна – председатель комиссии по вопросам жизне-
обеспечения и благоустройства Совета народных депутатов Кольчугинского 
района.

об утверждении районного бюджета на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, положением 
«О бюджетном процессе в Кольчугинском районе», утверждённым решением 
Совета народных депутатов от 25.09.2014 № 477/74, Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, Совет народных депутатов Кольчугинского 
района

реШил:
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов районного бюджета в сумме 

1058867,7 тыс. рублей;
2) общий объём расходов районного бюджета в сумме 1089147,8 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 30280,1 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Кольчугинского района на 1 янва-

ря 2020 года в сумме 51000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям Кольчугинского района в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов районного бюджета в сумме 

989180,7 тыс. рублей;
2) общий объём расходов районного бюджета в сумме 969501,9 тыс. рублей, 

в том числе общий объём условно утверждённых расходов в сумме 9099,0 тыс. 
рублей;

3) профицит районного бюджета в сумме 19678,8 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Кольчугинского района на 1 янва-

ря 2021 года в сумме 27000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям Кольчугинского района в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов районного бюджета в сумме 

977065,6 тыс. рублей;
2) общий объём расходов районного бюджета в сумме 954037,7 тыс. рублей, 

        проеКт
совет народных депУтатов КольчУгинсКого района

реШение
от ______                                               № ___/___

в том числе общий объём условно утверждённых расходов в сумме 18340,0 
тыс. рублей;

3) профицит районного бюджета в сумме 23027,9 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Кольчугинского района на 1 ян-

варя 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям Кольчугинского района в сумме 0,0 тыс. рублей.

4. Утвердить объём расходов на обслуживание муниципального долга Коль-
чугинского района на 2019 год в сумме 2200,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 
5200,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 5200,0 тыс. рублей.

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюд-
жета (приложение 1).

6. Утвердить перечень главных администраторов доходов – органов адми-
нистрации Кольчугинского района, администрирующих доходы бюджетов по-
селений, входящих в состав района (приложение 2).

7. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита районного бюджета (приложение 3).

8. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1. Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между район-
ным бюджетом и бюджетами муниципальных образований, входящих в состав 
Кольчугинского района, (далее – бюджеты поселений) на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов (приложение 4).

9. Утвердить доходы районного бюджета на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов (приложение 5).

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов (приложение 6).

11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований районного бюдже-
та по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
Кольчугинского района и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 7).

12. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 8).

13. Утвердить распределение бюджетных ассигнований районного бюдже-
та по целевым статьям (муниципальным программам Кольчугинского района 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 9).

14. Установить, что решения, приводящие к увеличению в 2019 году числен-
ности муниципальных служащих и работников органов муниципальной власти 
района, муниципальных органов района и работников районных муниципаль-
ных учреждений, не принимаются, за исключением решений, связанных с ис-
полнением переданных государственных полномочий Владимирской области 
и Российской Федерации.

15. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на ис-
полнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 38649,5 
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 38494,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 
38494,6 тыс. рублей.

16. Утвердить распределение бюджетных ассигнований районного бюджета 
на осуществление  бюджетных инвестиций в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности Кольчугинского района на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов (приложение 10).

17. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований дорожного фонда рай-
она на 2019 год в сумме 75225,4 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 55104,3 тыс. 
рублей, на 2021 год в сумме 38026,7 тыс. рублей.

18. Утвердить размер резервных фондов администрации района на 2019 - 
2021 годы в следующих размерах:

                                                                                                              (тыс. рублей)
                                                                  2019 год    2020 год    2021 год

– резервный фонд администрации района  100,0 100,0 100,0
– резерв финансовых ресурсов администрации   250,0            250,0            250,0
   района для ликвидации чрезвычайных ситуаций   

19. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением суб-
сидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные 
настоящим решением, предоставляются в случаях:

1) возмещения части затрат перевозчикам, осуществляющим пригородные 
пассажирские перевозки в порядке, устанавливаемом постановлением адми-
нистрации района, на основании соглашений (договоров), заключённых полу-
чателями субсидий с уполномоченным администрацией района учреждением;

2) покрытия убытков (потерь в доходах) организациям, осуществляющим 
бытовое обслуживание населения города Кольчугино (услуги бани) в порядке, 
устанавливаемом постановлением администрации района;

3) возмещения затрат по содержанию и эксплуатации гидротехнического со-
оружения на реке Пекша в городе Кольчугино в порядке, устанавливаемом по-
становлением администрации района, на основании соглашений (договоров), 
заключённых получателями субсидий с уполномоченным администрацией 
района учреждением.

20. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и решением Совета народных депутатов от 25.09.2014 
№ 477/74 «Об утверждении положения «О бюджетном процессе в Кольчугин-
ском районе» следующие дополнительные основания для внесения финансо-
вым управлением администрации района в 2019 году изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи районного бюджета без внесения изменений в 
настоящее решение, связанные с особенностями исполнения районного бюд-
жета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями средств районного бюджета:

1) перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в районном бюджете на реализацию муниципальной 
программы района, между главными распорядителями бюджетных средств, 
подпрограммами, основными мероприятиями, разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в 
пределах 10 процентов по данной муниципальной программе района при усло-
вии сохранения в ней целевых показателей (индикаторов);

2) перераспределение субсидий областного бюджета на предоставление 
мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг те-
плоснабжения (отопления) и электроснабжения специалистов муниципальных 
учреждений района, работающих в сельской местности, в связи с изменением  
контингента получателей мер социальной поддержки и с учётом фактических 
размеров ежемесячных денежных компенсаций;

3) перераспределение бюджетных ассигнований между группами, под-
группами и элементами видов расходов классификации расходов бюджетов, в 
пределах общего объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных главно-
му распорядителю средств районного бюджета по соответствующей целевой 
статье классификации расходов бюджетов;

4) перераспределение в пределах общего объёма бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в районном бюджете главному распорядителю средств район-
ного бюджета по непрограммным направлениям деятельности, между разделами, 
подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов 
бюджетов при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответству-
ющей целевой статье и (или) виду расходов не превышает 10 процентов;

5) при поступлении в районный бюджет безвозмездных поступлений от юри-
дических и физических лиц сверх объёмов, утверждённых в пункте 1 настоя-
щего решения, на сумму  указанных поступлений увеличиваются бюджетные 
ассигнования соответствующему главному распорядителю средств районного 
бюджета для последующего доведения в установленном порядке до конкрет-
ного муниципального казённого учреждения лимитов бюджетных обязательств 
для осуществления целевых расходов;

6) изменение классификации расходов бюджетов;
7) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объ-

ёма, предусмотренного в районном бюджете главному распорядителю средств 
районного бюджета, в случае возврата в областной бюджет денежных взыска-
ний (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставле-
нии субсидий районному бюджету из федерального и областного бюджетов.

21. Установить, что правовые акты органов местного самоуправления райо-
на, влекущие дополнительные расходы за счёт средств районного бюджета на 
2019-2021 годы, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и при-
меняются только при наличии соответствующих источников дополнительных 
поступлений в  районный бюджет, и (или) при сокращении расходов по конкрет-
ным статьям районного бюджета, а также после внесения соответствующих из-
менений в настоящее решение.

22. Установить, что в случае, когда реализация правового акта органа мест-
ного самоуправления района частично (не в полной мере) обеспечена источни-
ками финансирования в районном бюджете, такой правовой акт реализуется 

и применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 
на текущий год.

23. Установить, что администрация района вправе привлекать на срок до 
трёх лет для частичного покрытия дефицита бюджета и покрытие временного 
кассового разрыва при исполнении районного бюджета бюджетные кредиты, 
выделенные из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
и кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации в соответ-
ствии с программой муниципальных заимствований района на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов.

24. Установить значения заданных критериев выравнивания расчётной бюд-
жетной обеспеченности поселений на 2019-2021 годы за счёт средств районно-
го фонда финансовой поддержки поселений, в т.ч.:

1) городского – 4170 рублей ежегодно; 
2) сельских – 4757,50 рублей ежегодно.
25. Утвердить объёмы межбюджетных трансфертов:
1) получаемых из областного бюджета и бюджетов поселений, в следующих 

объёмах:
– на 2019 год – 728155,1 тыс. рублей; 
– на 2020 год – 651479,3 тыс. рублей; 
– на 2021 год – 628584,4 тыс. рублей;
2) предоставляемых бюджетам поселений, в следующих объёмах:
– на 2019 год –   45905,3 тыс. рублей;
– на 2020 год –   43451,2 тыс. рублей; 
– на 2021 год –   41746,4 тыс. рублей.
26. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам по-

селений на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 11).
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений (за ис-

ключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено 
приложением 11 к настоящему решению) утверждается постановлениями ад-
министрации района.

27. Установить, что целевые межбюджетные трансферты, предоставляемые 
из районного бюджета, передаются бюджетам поселений на основании заклю-
чённых соглашений между администрацией района и администрациями муни-
ципальных образований, входящих в состав района, (далее – администрации 
поселений) об условиях их получения и использования. Порядки предостав-
ления целевых межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам 
поселений устанавливаются постановлениями администрации района.

28. Установить, что дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
предоставляются бюджетам поселений с установлением условий их предо-
ставления и использования. 

Условия предоставления и использования дотаций, обязательства муни-
ципального образования и меры ответственности за невыполнение указанных 
обязательств устанавливаются постановлением администрации района о ме-
рах по исполнению районного бюджета. 

Меры ответственности за невыполнение муниципальным образованием 
обязательств, указанных в абзаце втором настоящего пункта, применяются в 
текущем финансовом году по результатам выполнения обязательств в отчёт-
ном финансовом году.

29. Установить, что иные межбюджетные трансферты на обеспечение сба-
лансированности бюджетов предоставляются бюджетам поселений при нали-
чии заключённых соглашений между администрацией района и администраци-
ями поселений об условиях их получения, за исключением распределяемых в 
течение текущего финансового года.

30. Установить, что бюджетные кредиты могут предоставляться из район-
ного бюджета бюджетам поселений в пределах текущего финансового года 
и общего объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам 
финансирования дефицита районного бюджета на эти цели, в сумме 700,0 тыс. 
рублей, без предоставления муниципальными образованиями, входящими 
в состав района, (далее – поселения) обеспечения исполнения своих обяза-
тельств по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, 
предусмотренных соответствующими договорами, на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений в теку-
щем финансовом году, а также для осуществления мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий.

31. Установить, что поселения для получения бюджетных кредитов должны 
предоставить заявление на их получение при выполнении следующих условий:

1) отсутствие просроченной задолженности перед районным бюджетом по 
ранее предоставленным бюджетным кредитам;

2) соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации, в том числе в части предельного размера муниципального долга и 
предельного размера дефицита бюджета поселения;

3) наличие обоснованных источников погашения бюджетного кредита, ис-
ходя из оценки ожидаемого исполнения бюджета поселения на текущий фи-
нансовый год.

32. Установить плату за пользование указанными в пункте 30 настоящего 
решения бюджетными кредитами в размере 0,1 процента годовых.

33. Установить, что в случае несвоевременных расчётов поселений с рай-
онным бюджетом по погашению бюджетных кредитов и процентов за пользова-
ние ими может быть приостановлено предоставление дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности из районного бюджета.

34. Установить, что предоставление бюджетных кредитов поселениям из 
районного бюджета осуществляется в порядке, утверждённом постановлени-
ем администрации района.

35. Утвердить программу муниципальных заимствований района на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 12).

Установить предельный объём муниципального долга Кольчугинского райо-
на на 2019-2021 годы в сумме 70000,0 тыс. рублей ежегодно.

36. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 13).

37. Установить, что расходы районного бюджета на 2019 год финансируются 
по мере фактического поступления доходов в районный бюджет.

38. Установить, что в первоочередном порядке из районного бюджета в 2019 
году  финансируются расходы по оплате труда с начислениями, питанию, опла-
те коммунальных услуг, услуг связи, обслуживанию и погашению муниципаль-
ного долга, а также дотации бюджетам поселений.

39. Установить, что заключение и оплата муниципальными казёнными уч-
реждениями, финансируемыми из районного бюджета, договоров, исполнение 
которых осуществляется за счёт средств районного бюджета, производится в 
пределах утверждённых лимитов бюджетных обязательств в соответствии с 
классификацией расходов бюджетов с учётом ранее принятых и неисполнен-
ных обязательств.

40. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов муни-
ципальные гарантии Кольчугинского района не предоставляются.

41. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных 
в 2018 году муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных 
муниципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципаль-
ных услуг (работ), подлежат возврату в районный бюджет в объёме, соответ-
ствующем не достигнутым показателям муниципального задания указанными 
учреждениями.

42. Установить, что остатки средств районного бюджета на начало текущего 
года в сумме 15280,1 тыс. рублей направляются на покрытие дефицита район-
ного бюджета.

43. Рекомендовать администрации района в течение двухмесячного срока 
со дня вступления в силу настоящего решения определить порядок и условия 
его реализации.

44. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания, но не ранее 01.01.2019.

Приложения к настоящему решению подлежат опубликованию на офици-
альном сайте Совета народных депутатов Кольчугинского района www.sovet.
kolchadm.ru.

В.В. ХарИтОнОВ, глава Кольчугинского района
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Управление мУниципальным имУществом КольчУгинсКого района 
сообщает о резУльтатах проведенных торгов:

Наименование 
имущества, 

характеристика

Дата и место 
проведения 

торгов
Наименование 

продавца
Количество 
поданных 

заявок

Лица, 
признанные 
участниками 

торгов

Цена
аукциона

Наименование
(имя) 

покупателя

ЛОТ 1: Земельный 
участок 

с расположенным на 
нём зданием бани, с 
местонахождением: 

Владимирская 
область, 

Кольчугинский 
район,

с. Большое-
Кузьминское, 

ул. Кокуркина, д. 2А

15 ноября 
2018 г. 

Кольчугино, 
пл. Ленина, 
д. 2, 3 этаж 

(малый зал), 
каб. 52.

Администрация 
Кольчугинского 

района
2

Глухова 
Галина 

Леонидовна,
Чернова 
Оксана 

Александровна

281956 
руб. 

50 коп.

Глухова 
Галина 

Леонидовна

ЛОТ 2: Нежилое 
помещение 
телеателье, 

расположенное 
по адресу: 

Владимирская 
область,

 г. Кольчугино,
ул. 50 лет Октября, 

д. 15

15 ноября 
2018 г. 

Кольчугино,
пл. Ленина, 
д. 2, 3 этаж 

(малый зал), 
каб. 52.

Администрация 
Кольчугинского 

района

Аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия 
принятых (отозванных) заявок и претендентов на 
участие в аукционе в соответствии с протоколом 

рассмотрения заявок претендентов на участие в аукционе 
муниципального имущества от 13.11.2018 № 1.

ЛОТ 3: Нежилое 
помещение, 

расположенное по 
адресу:

Владимирская 
область, г. 

Кольчугино, ул. 6 
линия Ленинского 

поселка, д. 31

15 ноября 
2018 г. 

Кольчугино,
пл. Ленина, 
д. 2, 3 этаж 

(малый зал), 
каб. 52.

Администрация 
Кольчугинского 

района

Аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия 
принятых (отозванных) заявок и претендентов на 
участие в аукционе в соответствии с протоколом 

рассмотрения заявок претендентов на участие в аукционе 
муниципального имущества от 13.11.2018 № 1.

ЛОТ 4: Нежилое 
помещение 
– магазин, 

расположенное 
по адресу: 

Владимирская 
область, 

Кольчугинский 
район, 

п. Металлист, 
ул. Центральная, д. 3

15 ноября 
2018 г. 

Кольчугино,
пл. Ленина, 
д. 2, 3 этаж 

(малый зал), 
каб. 52.

Администрация 
Кольчугинского 

района

Аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия 
принятых (отозванных) заявок и претендентов на 
участие в аукционе в соответствии с протоколом 

рассмотрения заявок претендентов на участие в аукционе 
муниципального имущества от 13.11.2018 № 1.

совет народных депУтатов сельсКого поселениЯ раздольевсКое
КольчУгинсКого района владимирсКой области

реШение
от 28.08.2018                                                                                                            № 138/42

о введении на территории сельского поселения раздольевское 
налога на имущество физических лиц

В соответствии с налоговым Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования  Раздольевское сельское поселение, Совет народных депута-
тов Раздольевского сельского поселения 

реШил:
 1.  Ввести на территории муниципального образования сельского поселения Раздольевское налог на 

имущество физических лиц. Налог на имущество физических лиц является местным налогом и уплачивается 
собственниками имущества на основании статей 12,15, главы 32 «Налога на имущество физических лиц» 
Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального  закона  от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» , с учетом особенностей, 
предусмотренных настоящим решением.

2. В соответствии с пунктом 1 статьи 402 Налогового кодекса Российской Федерации налоговая база опре-
деляется исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения.

3. Установить налоговые ставки по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 
объекта налогообложения в следующих размерах:

1) 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
-объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов яв-

ляется жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино - мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в под-

пункте 2 настоящего пункта;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных 

метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;

2) 2 процентов в отношении:
- объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый уполномоченным органом админи-

страции Владимирской области, в отношении видов недвижимого имущества, предусмотренных пунктом 1 
статьи 378.2 НК РФ;

- объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов ру-
блей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
 4. Установить льготы по  налогу  на территории     муниципального образования сельского поселения Раз-

дольевское в соответствии со статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации.
Физические лица, имеющие право на налоговые льготы, представляют в налоговый орган по своему выбо-

ру заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить  документы, подтверждающие 
право налогоплательщика на налоговую льготу.

5. Срок уплаты налога на имущество для налогоплательщиков, физических лиц, установить не позднее 1 
декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.  

6. Признать утратившими силу следующие решения Совета народных депутатов Раздольевского сельско-
го поселения:

- от 28.10.2014 № 150/49 «Об установлении налога на имущество физических лиц».
- от 25.11.2014 №154/50 «О внесении изменения в решение Совета народных депутатов от 28.10.2014 

№150/49 «Об установлении налога на имущество физических лиц».
- от 31.08.2015 №33/7  «О внесении изменения в решение Совета народных депутатов от 25.11.2014 

№154/50 «О внесении изменения в решение Совета народных депутатов от 28.10.2014 №150/49 «Об уста-
новлении налога на имущество физических лиц».

- от 14.12.2015 №20/5 «О внесении изменения в решение Совета народных депутатов от 28.10.2014 
№150/49 « Об установлении налога на имущество физических лиц».

- от 24.11.2017 №102/30 «О внесении изменения в решение Совета народных депутатов сельского по-
селения Раздольевское «Об установлении налога на имущество физических лиц» от 28.10.2014 №150/49 в 
редакции от 25.11.2014 №154/50, от 31.08.2015 №33/7».

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января  2019 года, но не ранее чем по истечении одного месяца 
со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода. 

С.И. СтанИна, глава сельского поселения                                                        

     инФормационное сообщение о продаЖе мУниципального имУщества
Наименование 
органа местного 
самоуправления, 
принявшего решение об 
условиях приватизации 
имущества, реквизиты 
решения.

Администрация Кольчугинского района
Постановление администрации Кольчугинского района 
от  03.07.2018 №757 «О проведении аукционов».

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

Согласно приложению №1 к информационному извещению о продаже 
муниципального имущества.

Условия, ограничения, 
обременения.

Согласно приложению №1 к информационному извещению о продаже 
муниципального имущества.

Способ приватизации 
имущества, форма подачи 
предложений о цене 
имущества.

ЛОТЫ 1,2,3 Аукцион – открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене.

Начальная цена продажи 
имущества.

Согласно приложению №1 к информационному извещению о продаже 
муниципального имущества.

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

Условия и сроки платежа, 
реквизиты счета.

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

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

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

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

Заявки на участие в аукционе принимаются с понедельника по пятницу по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. №6. Время и дни работы: с 8-00 до 
17-15 понедельник - четверг, с 8-00 до 16-00 пятница. Перерыв с 12-00 до 13-00.
Дата начала подачи заявок: 19 ноября 2018 года.
Дата окончания подачи заявок: 14 декабря 2018 года.

Перечень 
предоставляемых 
покупателями 
документов.

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

Срок заключения 
договора купли-продажи.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем аукциона в течение 5 
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

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

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести вышеуказанное имущество, 
имеет право предварительного ознакомления с информацией о подлежащем продаже 
имуществе, в том числе ознакомиться с заключением о техническом состоянии 
здания, получить информацию о сроке принятия решения об отказе в проведении 
торгов, форме заявки об участии в торгах, порядке ее приема; месте, дате, времени и 
порядке определения участников торгов; дате, времени и порядке осмотра объектов на 
местности, сроках и порядке возврата суммы задатка в Управлении муниципальным 
имуществом Кольчугинского района по адресу: ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. №6. 
Время и дни работы: с 8-00 до 17-15 понедельник - четверг, с 8-00 до 16-00 пятница. 
Перерыв с 12-00 до 13-00.
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нужна реклама? тогда вам – к нам! телефон отдела рекламы: 2-31-48

глава КольчУгинсКого района
постановление

от 14.11.2018                                                                         № 73
о награждении благодарственным письмом главы  Кольчугинского района 

В соответствии с Положением о Почётной грамоте и Благодарственном письме главы Кольчугинского рай-
она, утвержденным постановлением главы Кольчугинского района от 05.11.2014 № 26, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Кольчугинский район,

постановлЯЮ:
1. За многолетнюю плодотворную работу по содействию защите прав, интересов ветеранов и пенсионе-

ров, обеспечение условий их достойного положения в муниципальном образовании Кольчугинский район 
и в связи с 15 – летием общественной деятельности на посту председателя общественной организации 
наградить Благодарственным письмом главы Кольчугинского района  председателя Совета общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Коль-
чугинского района Мазура Владимира Владимировича.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опублико-
ванию.

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

приложение № 1  к информационному извещению о продаже муниципального имущества
№ лота Наименование 

имущества, его 
адрес

 (местоположение)

Технические 
характеристики 

объекта

Способ 
приватизации

Форма подачи 
предложений 

по цене

Начальная цена 
объекта

(без учёта НДС)
руб.

Отчёт об оценке 
рыночной стоимости

Размер задатка
руб.

1. Нежилое 
помещение 
телеателье, 

расположенное 
по адресу: 

Владимирская 
область, 

г. Кольчугино, 
ул. 50 лет Октября, 

д. 15

Представляет собой 
изолированное 

нежилое 
помещение с 

отдельным входом, 
расположенное на 
цокольном этаже 

многоквартирного 
жилого дома, 

общей площадью
 531,4 кв.м.

Аукцион

Открытая

8 735 153,00 отчет об оценке 
рыночной стоимости

от 21.05.2018 
№ 2369/18

1 747 030,60

2. Нежилое 
помещение, 

расположенное по 
адресу:

Владимирская 
область,

 г. Кольчугино, ул. 6 
линия Ленинского 

поселка, д. 31

Представляет собой 
изолированное 

помещение, 
расположенное 

в подвале 
многоквартирного 

жилого дома, общей 
площадью 33,00 

кв.м.

Аукцион
Открытая

200 000,00 отчет об оценке 
рыночной стоимости

от 28.05.2018 
№ 2371/18

40 000,00

3. Нежилое 
помещение 
– магазин, 

расположенное 
по адресу: 

Владимирская 
область, 

Кольчугинский 
район,

п. Металлист,
 ул. Центральная, 

д. 3

Представляет собой 
изолированное 

нежилое помещение 
на 1 этаже 2-х 

этажного здания, 
общей площадью

49,8 кв.м.

Аукцион Открытая 244 068,00 отчет об оценке 
рыночной стоимости

от 28.05.2018 № 
2372/18

48 813,60

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

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

Порядок определения 
победителей аукциона по 
продаже государственного или 
муниципального имущества.

Победителем признаётся участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признаётся несостоявшимся.

Дата, время и место определения 
участников.

Участники аукциона будут определены в 15 часов 00 минут (по московскому времени) 18 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 (по московскому времени) 20 декабря 2018 года в здании администрации 
Кольчугинского района, расположенном по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, 3 этаж (малый зал), каб. №52.

Место и срок подведения 
итогов аукциона по продаже 
муниципального имущества.

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

Информация о предыдущих 
торгах по продаже имущества.

По лоту №1 торги проводились 19.02.2016, аукцион признан несостоявшимся в связи с неявкой участников аукциона, 
22.04.2016, 23.08.2016, 16.08.2018, 15.11.2018 – признаны несостоявшимися из-за отсутствия принятых (отозванных) 
заявок и претендентов на участие в аукционе.
По лоту №2 торги проводились 14.07.2017, 30.08.2017, 16.08.2018, 15.11.2018 – признаны несостоявшимися из-за 
отсутствия принятых (отозванных) заявок и претендентов на участие в аукционе.
По лоту №3 торги проводились 14.07.2017, 30.08.2017, 16.08.2018, 15.11.2018 – признаны несостоявшимися из-за 
отсутствия принятых (отозванных) заявок и претендентов на участие в аукционе. 
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совет народных депУтатов
сельсКого поселениЯ раздольевсКое

КольчУгинсКого района владимирсКой области
четвертого созыва

реШение
от  25.09.2018                                                          №141/43

  о передаче части полномочий
администрации сельского поселения раздольевское 

в администрацию Кольчугинского района 
для осуществления в 2019 году   

Заслушав и обсудив выступление главы администрации сельского 
поселения  Раздольевское  Е.В. Лебедевой, руководствуясь ст. 8 Устава 
муниципального образования сельское поселение Раздольевское, Со-
вет народных депутатов сельского поселения Раздольевское

реШил:
1. Рекомендовать администрации сельского поселения Раздольев-

ское  (Лебедева Е.В.).
1.1. Осуществить передачу части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципальному образованию Кольчугинский район.
1.2. Заключить с администрацией Кольчугинского района соглаше-

ния о передаче полномочий на 2019 г. по следующим вопросам:
1.2.1. предоставление социальных выплат многодетным семьям, 

признанным в установленном порядке, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

1.2.2. создание условий для жилищного строительства, осуществле-
ние муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законо-
дательством, в части строительства индивидуальных жилых домов для 
многодетных семей. 

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на посто-
янную комиссию по вопросам законности, правопорядка, социальным 
вопросам и местному самоуправлению.

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 и подлежит офи-
циальному опубликованию.

С.И. СтанИна, глава сельского поселения                                            

о внесении изменения в постановление администрации  
Кольчугинского района от 01.08.2013 №831 «об утверждении  

перечня расходов и установлении платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях Кольчугинского района
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района 

постановлЯет:
1. Внести изменение в постановление администрации Кольчугинско-

го района от 01.08.2013 №831 «Об утверждении перечня расходов и 
установлении платы, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образователь-
ных организациях Кольчугинского района», изложив пункт 2 в следую-
щей редакции:

«2. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образователь-
ных организациях Кольчугинского района, с учётом длительности пре-
бывания детей в организации в следующих размерах:

1.1. В муниципальных дошкольных образовательных организациях:
- в группах с 12-часовым пребыванием детей – 143 рубля в день;
- в группах с 10,5-часовым пребыванием детей – 137 рублей в день;
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2.2. В дошкольных группах муниципальных общеобразовательных 
организаций – 113 рублей в день.».

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации 
Кольчугинского района от 11.04.2018 №381 «О внесении изменений в 
постановление администрации Кольчугинского района от 01.08.2013 
№831 «Об утверждении перечня расходов и установлении платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных организациях Кольчугинского района».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования, но не ранее 01.01.2019.

М.Ю. БарашенКОВ, глава администрации района

администрациЯ КольчУгинсКого района
постановление

от 12.11.2018                                                                     № 1329 
о внесении изменений в административный регламент 

предоставления управлением образования администрации 
Кольчугинского района государственной услуги 

по компенсации части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях 

Кольчугинского района, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» в части установ-
ления дополнительных гарантий граждан при получении государствен-
ных и муниципальных услуг», Порядком разработки 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 Кольчу-
гинский район, администрация Кольчугинского района  

постановлЯет: 
1. Внести в административный регламент предоставления управ-

лением образования администрации Кольчугинского района государ-
ственной услуги по компенсации части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях Кольчугинского рай-
она, реализующих образовательную программу дошкольного образо-
вания, утверждённый постановлением администрации Кольчугинского 
района от 15.05.2018 № 543, следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.6.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6.2. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за ис-
ключением документов, включенных в определенный частью 6  ста-
тьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и ин-
формацию по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов 

и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приёме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приёме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информа-
ции после первоначального отказа в приёме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги;

г) выявление документально подтверждённого факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или 
муниципального служащего, работника многофункционального центра, 
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном 
отказе в приёме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, 
о чём в письменном виде за подписью руководителя органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется за-
явитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.2. Раздел 5 изложить в редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. Приложение к настоящему постановлению подле-
жит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте админи-
страции Кольчугинского района http://www.raion.kolchadm.ru.

М.Ю. БарашенКОВ, глава администрации района

администрациЯ КольчУгинсКого района
постановление

от 12.11.2018                                                                     № 1330 
о внесении изменений в административный регламент 

предоставления управлением образования администрации 
Кольчугинского района муниципальной услуги 

по предоставлению информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования 

в общеобразовательных учреждениях, расположенных 
на территории Кольчугинского района

В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» в части установ-
ления дополнительных гарантий граждан при получении государствен-
ных и муниципальных услуг», Порядком разработки 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 Кольчу-
гинский район, администрация Кольчугинского района  

постановлЯет:
1. Внести в административный регламент предоставления управле-

нием образования администрации Кольчугинского района муниципаль-
ной услуги по предоставлению информации об организации общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на 
территории Кольчугинского района, утверждённый постановлением ад-
министрации Кольчугинского района от 25.04.2013 № 490 (в редакции 
от 15.05.2018 № 542), следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.6.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6.2. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за ис-
ключением документов, включенных в определенный частью 6  ста-
тьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и ин-
формацию по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной 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 заявителем после первоначального 
отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информа-
ции после первоначального отказа в приёме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтверждённого факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или 
муниципального служащего, работника многофункционального центра, 
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном 
отказе в приёме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чём в письменном виде за подписью руководителя органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
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извещение о проведении собраниЯ о согласовании местополоЖениЯ 
границы земельного УчастКа

  Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 
2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001403:580, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчу-
гино (городское поселение), с/т «Огородник», уч-к №121; номер кадастрового квартала 33:03:001403. 

Заказчиком кадастровых работ является Маркелова Е.О., г. Москва, ул. Беломорская, д. 8, корп. 1, кв. 189; т. 8 (926) 321-86-00. Собрание по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Марьино, у д. 6, 
«17» декабря 2018 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет 
СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «16» ноября 2018 г. по «03» 
декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «16» ноября 2018 г. по «17» декабря 2018 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:03:001403:481 (с/т «Огородник», 
участок №24); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001403.

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

извещение о проведении собраниЯ о согласовании местополоЖениЯ 
границы земельного УчастКа

  Кадастровым инженером Рыжовым Владимиром Ивановичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 
2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1661, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001405:1, расположенного по адресу: Владимирская обл., Кольчугинский р-н, МО г. Кольчугино 
(городское поселение), снт «Сосна»; номер кадастрового квартала 33:03:001405. 

Заказчиком кадастровых работ является Терехова Е.Б., г. Москва, ул. 15 Парковая, д. 48, корп. 2, кв. 77; т. 8 (962) 918-57-04. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Отя-
евка, у д. 58, «17» декабря 2018 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «16» ноября 2018 г. по «03» 
декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «16» ноября 2018 г. по «17» декабря 2018 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:03:001405:3 (обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), снт «Сосна», уч. 3);  33:03:001405:453 (земли общего пользования снт «Сосна»); все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001405.

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

извещение о проведении собраниЯ о согласовании местополоЖениЯ 
границы земельного УчастКа

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-
90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001403:582, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино 
(городское поселение), с/т «Огородник», дом №123; номер кадастрового квартала 33:03:001403. 

Заказчиком кадастровых работ является Белова О.П., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Максимова, д. 25, кв. 95; т. 8 (910) 099-59-35. Собра-
ние по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Марьино, 
у д. 6, «17» декабря 2018 г. в 13 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 
50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «16» ноября 2018 г. по «03» 
декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «16» ноября 2018 г. по «17» декабря 2018 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:03:001403:584 (обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, снт «Огородник», участок 125); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001403.

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

извещение о проведении собраниЯ о согласовании местополоЖениЯ 
границы земельного УчастКа

  Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 
2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000208:46, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздо-
льевское (сельское поселение), снт «Богатырь»; номер кадастрового квартала 33:03:000208. 

Заказчиком кадастровых работ является Ерохин С.А., обл. Владимирская, г. Киржач, ул. Пугачева, д. 6, кв. 42; т. 8 (919) 016-56-57. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО Раздольевское (сельское поселение), с. Коробовщина, 
у д. 16 по ул. Первая, «17» декабря 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «16» ноября 2018 г. по «03» 
декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «16» ноября 2018 г. по «17» декабря 2018 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:03:000208:45 (снт «Богатырь», 
участок 45); 33:03:000208:285 (земли общего пользования снт «Богатырь»); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квар-
тале: 33:03:000208.

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

извещение о проведении собраниЯ о согласовании местополоЖениЯ 
границы земельного УчастКа

 Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 
2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000208:47, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздо-
льевское (сельское поселение), снт «Богатырь»; номер кадастрового квартала 33:03:000208. 

Заказчиком кадастровых работ является Ерохин С.А., обл. Владимирская, г. Киржач, ул. Пугачева, д. 6, кв. 42; т. 8 (919) 016-56-57. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО Раздольевское (сельское поселение), с. Коробовщина, 
у д. 16 по ул. Первая, «17» декабря 2018 г. в 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «16» ноября 2018 г. по «03» 
декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «16» ноября 2018 г. по «17» декабря 2018 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:03:000208:48 (с/т «Богатырь», 
участок №48); 33:03:000208:285 (земли общего пользования снт «Богатырь»); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квар-
тале: 33:03:000208.

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

извещение о проведении собраниЯ о согласовании местополоЖениЯ 
границы земельного УчастКа

Кадастровым инженером Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 
2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001403:673, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчу-
гино (городское поселение), снт «Огородник», уч.202; номер кадастрового квартала 33:03:001403. 

Заказчиком кадастровых работ является Второва Т.С., г. Москва, ул. Новогиреевская, д. 29, корп.3, кв. 24; т. 8 (926) 575-52-85. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Марьино, у д. 7, «17» 
декабря 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, 
дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «16» ноября 2018 г. по «03» 
декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «16» ноября 2018 г. по «17» декабря 2018 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:03:001403:674 (обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, снт «Огородник», участок 201); 33:03:001403:672 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Огородник», участок 203); все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001403.

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

извещение о проведении собраниЯ о согласовании местополоЖениЯ 
границы земельного УчастКа

Кадастровым инженером Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 
2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001403:614, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчу-
гино (городское поселение), снт «Огородник», участок № 155; номер кадастрового квартала 33:03:001403. 

Заказчиком кадастровых работ является Такташова Е.В., г. Москва, Открытое шоссе, д. 26, корп. 9, кв. 112; т. 8 (906) 095-29-88. Собрание по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Марьино, у д. 7, 
«17» декабря 2018 г. в 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет 
СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «16» ноября 2018 г. по «03» 
декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «16» ноября 2018 г. по «17» декабря 2018 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:03:001403:515 (обл. Влади-
мирская, р-н Кольчугинский, снт «Огородник», уч-к №56); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001403.

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

извещение о проведении собраниЯ о согласовании местополоЖениЯ 
границы земельного УчастКа

Кадастровым инженером Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 
2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001403:616, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчу-
гино (городское поселение), снт «Огородник», уч. 157; номер кадастрового квартала 33:03:001403. 

Заказчиком кадастровых работ является Такташова Е.В., г. Москва, Открытое шоссе, д. 26, корп. 9, кв. 112; т. 8 (906) 095-29-88. Собрание по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Марьино, у д. 7, 
«17» декабря 2018 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет 
СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «16» ноября 2018 г. по «03» 
декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «16» ноября 2018 г. по «17» декабря 2018 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:03:001403:517 (обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, с/т «Огородник», уч-к №58); 33:03:001403:618 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т «Огородник», участок №159); все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001403.

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

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные не-
удобства.».

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 опублико-
ванию (обнародованию) на официальном сайте ад-
министрации Кольчугинского района http://www.raion.
kolchadm.ru.

М.Ю. БарашенКОВ, 
глава администрации района

администрациЯ
КольчУгинсКого района

постановление
от 12.11.2018                                          № 1394 
о внесении изменений в административный 
регламент предоставления управлением 
образования администрации Кольчугинского 

района государственной услуги 
по социальной поддержке детей-инвалидов 

дошкольного возраста
В соответствии с Федеральным законом от 

19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в части 
установления дополнительных гарантий граждан 
при получении государственных и муниципальных 
услуг», постановлением администрации Владимир-
ской области от 18.12.2017 № 1074 «О внесении из-
менений в отдельные нормативные правовые акты 
области», Порядком разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в муниципальном образова-
нии Кольчугинский район, утверждённым постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
24.08.2011 № 567,  руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района

постановлЯет:
1. Внести в административный регламент пре-

доставления управлением образования админи-
страции Кольчугинского района государственной 
услуги по социальной поддержке детей-инвалидов 
дошкольного возраста, утверждённый постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
08.05.2014 № 456, следующие изменения:

1.1. В седьмом абзаце подпункта 1.4.1 раздела 1 
исключить слова «части родительской платы за при-
смотр и уход за детьми».

1.2. В разделе 2:
1.2.1. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, не-

обходимых для предоставления государственной 
услуги.

2.6.1. Для получения компенсации на ребёнка-
инвалида дошкольного возраста (далее – компен-
сация) одним из родителей (законным представите-
лем) ребёнка подаются следующие документы:

- заявление на предоставление компенсации по 
форме в соответствии с приложением № 1 к настоя-
щему административному регламенту;

 - копия свидетельства о рождении ребёнка (де-
тей);

- копия документа, удостоверяющего инвалид-
ность ребёнка-инвалида;

- копии документов, подтверждающих законное 
представительство ребёнка (детей);

- паспорт одного из родителей (законного пред-
ставителя) ребёнка или документ, удостоверяющий 
личность заявителя;

- копия страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования.

Документы, указанные в абзацах 3, 7 настоящего 
подпункта, находящиеся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, иных 
государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления 
организаций, запрашиваются управлением образо-
вания в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия, если такие документы и ин-
формация не были представлены заявителем.

Родителям (законным представителям), имею-
щим право на получение компенсации, при завер-
шении срока действия документа, удостоверяющего 
инвалидность ребёнка-инвалида, необходимо пре-
доставить копию нового документа.

2.6.2. 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 государ-
ственной услуги;

2) представления документов и информации, 
которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении го-
сударственных и муниципальных услуг, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6  статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и инфор-
мацию по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласо-

ваний, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предостав-
ляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 
9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приёме 
документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления государствен-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления 
о предоставлении государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
государственной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приёме 
документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной услуги и не включенных в представлен-
ный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или из-
менение информации после первоначального отказа 
в приёме документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги;

г) выявление документально подтверждённого 
факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, го-
сударственного или муниципального служащего, ра-
ботника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», при первоначальном отказе в 
приёме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, о чём в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляю-
щего государственную услугу, или органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.2.2. Пункт 2.12 дополнить подпунктом 2.12.5 
следующего содержания:

«2.12.5. В целях организации беспрепятственного 
доступа инвалидов к месту предоставления государ-
ственной услуги им обеспечиваются:

- условия беспрепятственного доступа к объекту 
(зданию, помещению), в котором предоставляется 
государственная услуга, а также для беспрепят-
ственного пользования транспортом, средствами 
связи и информации;

- возможность самостоятельного передвижения 
по территории, на которой расположен объект (зда-
ние, помещение), в котором предоставляется госу-
дарственная услуга, с учётом ограничений их жизне-
деятельности;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и но-
сителей информации, необходимых для беспрепят-
ственного доступа инвалидов к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется государ-
ственная услуга, с учётом ограничений их жизнеде-
ятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов зву-
ковой и зрительной информации;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдоперевод-
чика;

- оказание инвалидам помощи в преодолении ба-
рьеров, мешающих получению ими муниципальной 
услуги наравне с другими лицами.».

1.3. Подпункт 3.3.6 раздела 3 изложить в следую-
щей редакции:

«3.3.6. Размер компенсации устанавливается по-
становлением администрации Владимирской обла-
сти.».

1.4. В подпунктах 3.3.7, 3.3.10 раздела 3, прило-
жении № 1 слова «финансово-кредитных учрежде-
ниях» заменить словами «финансово-кредитных 
организациях» в соответствующих падежах. 

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

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции района по социальным вопросам.

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

М.Ю. БарашенКОВ, 
глава администрации района

F медь – 340-365 руб./кг
F латунь – 220-260 руб./кг
F алюминий – 70-87 руб./кг
F свинец – 80-100 руб./кг
F «нержавейка» – 60 руб./кг Реклама. Лицензия №84/04-31 от 17 августа 2016 г.

F аккумуляторы – 65 руб./кг
F алюминиевые банки – 55 руб./кг 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОКУПАЕТ ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ по ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ:

Ул. Победы, д. 8 
(территория рынка 
на Ленинском пос.)

т. 8-910-177-13-00


