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ОФИЦИАЛЬНО

АКТУАЛЬНО

СПОРТ

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

ществление местного самоуправления и в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с Положением о публичных слушаниях и общественных 
обсуждениях в муниципальном образовании Кольчугинский район, 
утвержденным решением Совета народных депутатов Кольчугинско-
го района от 16.07.2018 № 360/58, решением Совета народных депу-
татов Кольчугинского района от 06.12.2018 № 392/66 «О проведении 
публичных слушаний по обсуждению проекта Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования Кольчугинский 
район Владимирской области на период до 2030 года», комиссия по 
организации и проведению публичных слушаний по инициативе Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района проводит публичные 
слушания по проекту Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования Кольчугинский район Владимирской об-
ласти на период до 2030 года (далее – проект). 

Публичные слушания состоятся 18.12.2018 в 11.00 по адресу: г. Коль-
чугино, пл. Ленина д. 2 (зал заседаний администрации Кольчугинского 
района).

С проектом можно ознакомиться на официальном сайте Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» – www.sovet.kolchadm.ru в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения». 

С печатным экземпляром проекта можно ознакомиться в Комиссии, 
расположенной по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, кабинет  №55 
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 на-
править в Комиссию в срок до 17.12.2018.

Подать заявку на участие в публичных слушаниях, а также напра-
вить свои вопросы, замечания и предложения по проекту рекомен-
даций участников слушаний можно по телефонам: 8(49245) 2-34-56, 
2-31-63 или по электронной почте: raisovet@kolchadm.ru с пометкой 
«Публичные слушания».

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний 

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

ществление местного самоуправления и 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 муниципальном  
образовании Кольчугинский район, утвержденным решением Совета 
народных депутатов Кольчугинского района от 26.07.2018 №360/58, ко-
миссия по организации и проведению публичных слушаний проводит 
публичные слушания по предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства по адресу: участок находится 

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

ществление местного самоуправления и в соответствии с Федераль-

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

ществление местного самоуправления и в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 
о публичных слушаниях и общественных обсуждениях в муниципаль-
ном  образовании Кольчугинский район, утвержденным решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района от 26.07.2018 № 
360/58, комиссия по организации и проведению публичных слушаний 
проводит публичные слушания по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО Раздольевское (сель-
ское поселение), с. Ельцино, ул. Советская, д. 30.

Публичные слушания состоятся 19.12.2018 в 14.00 по адресу: Вла-
димирская область, Кольчугинский район, МО Раздольевское (сельское 
поселение), с. Ельцино, у автобусной остановки.

В публичных слушаниях могут принимать участие все жители Коль-
чугинского района. 

Подать заявку на участие в публичных слушаниях, а также направить 
свои вопросы, замечания и предложения по предоставлению разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
проекту рекомендаций участников слушаний можно в Комиссию по 
адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5 или по 
электронной почте: arch@kolchadm.ru с пометкой «Публичные слуша-
ния» в срок до 18.12.2018. 

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний 

примерно в 66 м по направлению на юг от ориентира жилой дом, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира: Владимирская 
область, Кольчугинский район, д. Конышево, ул. Вторая, д. 11.

Публичные слушания состоятся 18.12.2018 в 14.00 по адресу: Вла-
димирская область, Кольчугинский район, МО Раздольевское (сельское 
поселение), д. Конышево, у автобусной остановки.

В публичных слушаниях могут принимать участие все жители Коль-
чугинского района. 

Подать заявку на участие в публичных слушаниях, а также напра-
вить свои вопросы, замечания и предложения по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
проекту рекомендаций участников слушаний можно в Комиссию по 
адресу: город Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5 или по 
электронной почте: arch@kolchadm.ru с пометкой «Публичные слуша-
ния» в срок до 17.12.2018. 

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний 

Муниципальное образование «Раздольевское» сельское по-
селение Кольчугинского района – собственник земельного участ-
ка, выделенного в счет земельной доли, площадью 85000 кв.м с 
кадастровым номером 33:03:000000:640, расположен примерно в 
400 м по направлению на северо-запад относительно ориентира: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО Раздольевское 
(сельское поселение), д. Большое Григорово, д. 25, категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенно-
го использования – для сельскохозяйственного производства, изве-
щает о возможности продажи данного земельного участка по цене 
379 950,00 (триста семьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят) 
рублей. Информацию о данном участке можно получить по адресу: 
Кольчугинский район, п. Раздолье, ул. Первомайская, д. 1 – здание 
администрации.

ным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 
о публичных слушаниях и общественных обсуждениях в муниципаль-
ном  образовании Кольчугинский район, утвержденным решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района от 26.07.2018 № 
360/58, комиссия по организации и проведению публичных слушаний 
проводит публичные слушания по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО Бавленское (сель-
ское поселение), п. Бавлены, участок расположен примерно в 50 ме-
трах по направлению на юг от д. 2 по ул. Центральная.

Публичные слушания состоятся 20.12.2018 в 14.00 по адресу: Вла-
димирская область, Кольчугинский район, МО Бавленское (сельское 
поселение), п. Бавлены, ул. Советская, д. 2 (здание администрации).

В публичных слушаниях могут принимать участие все жители Коль-
чугинского района. 

Подать заявку на участие в публичных слушаниях, а также направить 
свои вопросы, замечания и предложения по предоставлению разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
проекту рекомендаций участников слушаний можно в Комиссию по 
адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5 или по 
электронной почте: arch@kolchadm.ru с пометкой «Публичные слуша-
ния» в срок до 19.12.2018. 

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний 

Во Владимире прошло Первенство Рос-
сии по тяжелой атлетике среди юношей 
и девушек, чей возраст не превышает 18 
лет. В соревнованиях приняли участие 
команды из 45 регионов России –  318 мо-
лодых атлетов. 

В составе сборной Владимирской об-
ласти в весовой категории до 62 
кг выступал воспитанник секции 

тяжелой атлетики МБУ «Кольчуг-Спорт», 
тренера А.Б. Кузнецова, Максим Юдин (см. 
на снимке). Стоит отметить, что состав дан-
ной весовой категории был очень сильным 
– 9 мастеров спорта, 11 кандидатов в масте-
ра спорта, всего 48 спортсменов. Максим на-
брал в сумме двоеборья 198 кг, тем самым 
перевыполнив норматив кандидата в масте-
ра спорта на 3 кг, с чем мы его поздравляем. 

Следующие соревнования, в которых 
Максим Юдин примет участие – это Пер-
венство области и Первенство России среди 
юношей не старше 17 лет, которые пройдут 
во Владимире и Старом Осколе.  Пожелаем 
ему новых успехов!

А. БОРИСОВ

Успех на Первенстве России14 декабря 2018  года, с  14  до 16 часов, в кабинете №38 здания 
администрации (г. Кольчугино, пл. Ленина, дом 2) будет вести 
приём глава города Кольчугино Савинова Елена Николаевна. 

Предварительная запись по телефону 2-41-30.

Приходите на приём

Уважаемые жители Кольчугинского района! 
Администрация Кольчугинского района обра-
щает Ваше внимание, что истёк срок уплаты 
имущественных налогов физическими лицами 
за 2017 год. Налог на имущество, земельный на-
лог и транспортный налог физическим лицам 
необходимо было заплатить в срок до  3 декабря 
2018 года.

Если налогоплательщику не пришло налого-
вое уведомление и квитанции на уплату имуще-
ственных налогов за 2017 год, то проверить на-
личие задолженности по налогам и погасить ее в 
добровольном порядке возможно, обратившись в 
Межрайонную ИФНС РФ №3 по Владимирской 

Кольчугинцы, заплатите налоги! 
области по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интерна-
ционала, дом 63. График работы: с понедельника 
по четверг с 9.00 до 18.00; пятница с 9.00 до 16.45; 
вторая и четвертая суббота месяца с 10.00 до 15.00.

Обращаем Ваше внимание, что пользователи 
«Личного кабинета» самостоятельно формиру-
ют,  распечатывают налоговые уведомления и 
квитанции на уплату налогов через Интернет–
сервис ФНС России «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц». При желании 
налогоплательщика получить налоговое уведом-
ление на бумажном  носителе можно, обратив-
шись  в налоговую инспекцию по вышеуказан-
ному адресу.
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Управление муниципальным имуществом Кольчугинского района сообщает о результатах продажи имуще-
ства посредством публичного предложения, расположенного по адресу: Владимирская область, Кольчугинский 
район, с. Есиплево, ул. Школьная, д. 1.

Наименование иму-
щества, характери-

стика

Дата и 
место про-

ведения 
торгов

Наимено-
вание про-

давца

Количе-
ство по-
данных 
заявок

Лица, при-
знанные 

участника-
ми торгов

Цена
сделки 

привати-
зации

Наиме-
нование 
(имя) по-
купателя

Земельный участок 
с расположенным на 
нем зданием средней 
школы, по адресу: 
Владимирская об-
ласть, Кольчугинский 
район, с. Есиплево, 
ул. Школьная, д. 1. 
Представляет собой 
нежилое 2-этажное 
здание.

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

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Кольчугин-
ского 
района

Продажа имущества посредством публичного 
предложения признана несостоявшейся из-за 

отсутствия принятых (отозванных) заявок и пре-
тендентов на участие в торгах в соответствии с 

протоколом рассмотрения заявок претендентов на 
участие в продаже муниципального имущества по-
средством публичного предложения от 25.12.2018 

№ 1.

«Управление муниципальным имуществом Кольчугинского района сообщает о результатах проведенных  
торгов:

Наименование 
имущества, ха-
рактеристика

Дата и место 
проведения 

торгов

Наименование 
продавца

Ко-
личество поданных 

заявок

Лица, при-
знанные 

участника-
ми торгов

Цена
аукциона

Наи-
мено-
вание
(имя) 

покупа-
теля

Щитовая 
рекламная 

конструкция с 
местонахож-
дением: КМ 

27+024 (справа) 
автомобильной 
дороги Юрьев-
Польский-Коль-
чугино в районе 

д. Литвиново

07 декабря  
2018 года

г. Кольчугино,

пл. Ленина, д. 
2, 3 этаж (ма-
лый зал), каб. 
52

Администрация 
Кольчугинского 
района

Аукцион признан не-
состоявшимся из-за 
отсутствия принятых 
(отозванных) заявок и 
претендентов на уча-
стие в аукционе в со-
ответствии с протоко-
лом рассмотрения за-
явок претендентов на 
участие в аукционе 
на право заключения 
договора на установ-
ку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции 
от 05.12.2018 № 1.

«Управление муниципальным имуществом Кольчугинского района сообщает о результатах проведенных      
торгов:

Наименование 
имущества, характе-

ристика

Дата и место 
проведения 

торгов

Наимено-
вание про-

давца

Количе-
ство по-
данных 
заявок

Лица, при-
знанные 

участниками 
торгов

Цена
аукциона

Наименова-
ние

(имя) покупа-
теля

ЛОТ 2: Нежилое 
помещение телеате-
лье, расположенное 
по адресу: Влади-
мирская область, г. 
Кольчугино, ул. 50 
лет Октября, д. 15

20 декабря 
2018 г. Коль-
чугино, пл. 

Ленина, д. 2, 
3 этаж (малый 
зал), каб. 52.

Админи-
страция 
Кольчу-
гинского 
района

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

заявок претендентов на участие в аукционе муниципаль-
ного имущества от 18.12.2018 № 1.

ЛОТ 2: Нежилое по-
мещение, располо-
женное по адресу:
Владимирская об-

ласть, г. Кольчугино, 
ул. 6 линия Ленин-
ского поселка, д. 31

20 декабря 
2018 г. Коль-
чугино, пл. 

Ленина, д. 2, 
3 этаж (малый 
зал), каб. 52.

Админи-
страция 
Кольчу-
гинского 
района

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

заявок претендентов на участие в аукционе муниципаль-
ного имущества от 18.12.2018 № 1.

ЛОТ 3: Нежилое по-
мещение – магазин, 
расположенное по 
адресу: Владимир-
ская область, Коль-
чугинский район, п. 
Металлист, ул. Цен-

тральная, д. 3

20 декабря 
2018 г. Коль-
чугино, пл. 

Ленина, д. 2, 
3 этаж (малый 
зал), каб. 52.

Админи-
страция 
Кольчу-
гинского 
района

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

заявок претендентов на участие в аукционе муниципаль-
ного имущества от 18.12.2018 № 1.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 06.12.2018                                       № 384/66

О принятии районного бюджета 
на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов в первом чтении
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 Кольчугин-
ский район, Совет народных депутатов Кольчугин-
ского района

РЕШИЛ:
1. Принять районный бюджет на 2019 год и пла-

новый период 2020 и 2021 годов в первом чтении.
2. Утвердить основные характеристики районного 

бюджета на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов район-

ного 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 Коль-

чугинского района на 1 января 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.

3. Утвердить основные характеристики районного 
бюджета на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов район-
ного бюджета в сумме 989180,7 тыс. рублей;

2) общий объём расходов районного бюджета в 
сумме 969501,9 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ём условно утверждённых расходов в сумме 9099,0 
тыс. рублей;

3) профицит районного бюджета в сумме 19678,8 
тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга Коль-
чугинского района на 1 января 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.

4. Утвердить основные характеристики районного 
бюджета на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов район-
ного бюджета в сумме 977065,6 тыс. рублей;

2) общий объём расходов районного бюджета в 
сумме 954037,7 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ём условно утверждённых расходов в сумме 18340,0 
тыс. рублей;

3) профицит районного бюджета в сумме 23027,9 
тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга Кольчу-
гинского района на 1 января 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.

5. Утвердить объём расходов на обслуживание 
муниципального долга Кольчугинского 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.

6. Утвердить доходы районного бюджета на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложе-
ние № 1).

7. Утвердить распределение межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 
№2);

Распределение межбюджетных трансфертов бюд-
жетам поселений (за исключением межбюджетных 
трансфертов, распределение которых утверждено 
приложением № 2 к настоящему решению) утверж-
дается постановлениями администрации района.

8. Установить, что основные характеристики  рай-
онного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов, утвержденные настоящим решением,  
могут быть изменены на суммы безвозмездных по-
ступлений от бюджетов других уровней.

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

Приложения к настоящему решению подлежат 
опубликованию на официальном сайте Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района www.sovet.
kolchadm.ru.

В.В. ХаритОнОВ,
глава Кольчугинского района

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 06.12.2018                                                                       № 385/66
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Кольчугинского района 

от 21.12.2017 № 300/48 «Об утверждении районного бюджета на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Коль-
чугинский район, Совет народных депутатов Кольчугинского района

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов Кольчугинского района от 21.12.2017 

№ 300/48 «Об утверждении районного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – 
решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов районного бюджета в сумме 1391840,6 тыс. рублей;
2) общий объём расходов районного бюджета в сумме 1545615,4 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 153774,8 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Кольчугинского района на 1 января 2019 года в сумме 36000,0 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Кольчугинского района в сумме 0,0 
тыс. рублей.»;

1.2. В подпунктах 1 и 2 пункта 2 цифры «903382,0» заменить цифрами «1031231,8»;
1.3. В пункте 4 цифры «1221,0» заменить цифрами «721,0»;
1.4. В пункте 15 слова «на 2018 год в сумме 34059,5» заменить словами «на 2018 год в сумме 37905,8»;
1.5. В пункте 17 цифры «8171,7» заменить цифрами «88691,3»;
1.6. В пункте 25:
1.6.1. В подпункте 1 цифры «1152827,0» заменить цифрами «1057387,4»;
1.6.2. В подпункте 2 цифры «75633,5» заменить цифрами «75596,5».
2. Внести следующие изменения в перечень главных администраторов доходов районного бюджета, утверж-

дённый решением Совета:
2.1. По коду администратора «858» «Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры и туризма ад-

министрации Кольчугинского района» дополнить строкой следующего содержания:

858 2 02 49999 05 8133 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов (Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов на гранты на реализацию 
творческих проектов на селе в сфере культуры)

2.2. По коду администратора «873» «Управление образования администрации Кольчугинского района» до-
полнить строкой следующего содержания:

873 2 02 49999 05 8148 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  
муниципальных районов (Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам  муниципальных районов  на грантовую поддержку 
организаций в сфере образования)

3. Внести изменение в перечень главных администраторов доходов – органов администрации Кольчугинско-
го района, администрирующих доходы бюджетов поселений, входящих в состав района, утверждённый реше-
нием Совета, дополнив по коду администратора «803» «Администрация Кольчугинского района Владимирской 
области» по бюджету муниципального образования «Город Кольчугино» строкой следующего содержания:

803 2 02 49999 13 8133 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на гранты на реализацию творческих проектов 
на селе в сфере культуры)

4. Внести изменения в доходы районного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утверж-
дённые решением Совета, изложив их в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

5. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утверждённое 
решением Совета, изложив его в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам Кольчугинского района и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов, утверждённое решением Совета, изложив его в редакции согласно приложению 
№ 3 к настоящему решению.

7. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов районного бюджета на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов, утверждённую реше-
нием Совета, изложив её в редакции согласно при-
ложению № 4 к настоящему решению.

8. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета по целевым ста-
тьям (муниципальным программам Кольчугинского 
района и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов, раз-
делам, подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов, утверждённое решением Совета, изложив его 
в редакции согласно приложению № 5 к настоящему 
решению.

9. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета на осуществле-
ние бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности Коль-
чугинского района на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов, утверждённое решением Совета, 
изложив его в редакции согласно приложению № 6 к 
настоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат 
опубликованию на официальном сайте Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района www.sovet.
kolchadm.ru.

В.В. ХаритОнОВ, 
глава Кольчугинского района

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 06.12.2018                                      № 386/66

О порядке представления главным 
распорядителем средств районного 
бюджета в финансовое управление 

администрации Кольчугинского района 
информации о совершаемых действиях, 

направленных на реализацию 
муниципальным образованием 

Кольчугинский район права регресса, 
либо об отсутствии оснований 

для предъявления иска о взыскании 
денежных средств в порядке регресса

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, Совет народных депутатов 
Кольчугинского района

РЕШИЛ:
1. В случае исполнения за счет казны муници-

пального образования Кольчугинский район Вла-
димирской области судебного акта о возмещении 
вреда главный распорядитель средств районного 
бюджета (далее – главный распорядитель) в тече-
ние пяти дней со дня получения уведомления, ука-
занного в абзаце четвертом пункта 4 статьи 242.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, пред-
ставляет в финансовое управление администрации 
Кольчугинского района (далее – финансовое управ-
ление) информацию о наличии либо об отсутствии 
оснований для предъявления иска о взыскании де-
нежных средств в порядке регресса.

2. В случае предъявления иска о взыскании де-
нежных средств в порядке регресса главный распо-
рядитель в течение десяти дней после вынесения 
(принятия) судебного акта в окончательной форме 
представляет в финансовое управление информа-
цию о результатах рассмотрения дела в суде, а так-
же наличии оснований для обжалования судебного 
акта.

3. При наличии оснований для обжалования су-
дебного акта, а также в случае обжалования судеб-
ного акта иными участниками судебного процесса 
главный распорядитель в течение десяти дней по-
сле вынесения (принятия) судебного акта апелля-
ционной, кассационной или надзорной инстанции в 
окончательной форме представляет в финансовое 
управление информацию о результатах обжалова-
ния судебного акта.

4. Информация, предусмотренная частями 1 – 3 
настоящей статьи, представляется по формам, ут-
вержденным финансовым управлением.

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

В.В. ХаритОнОВ, 
глава Кольчугинского района

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 06.12.2018                             № 387/66

О проведении публичных слушаний 
по проекту постановления администрации 
Кольчугинского района о предоставлении 

разрешения на условно разрешённый 
вид использования земельного участка
В целях реализации права граждан Кольчугинско-

го района на осуществление местного самоуправле-
ния посредством участия в публичных слушаниях, 
соблюдения прав граждан на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, а также создания ус-
ловий для планировки территории, в соответствии 
со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением о публичных 
слушаниях и общественных обсуждениях в муни-
ципальном  образовании Кольчугинский район, ут-
вержденным решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 26.07.2018 № 360/58, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, Совет народных депутатов 
Кольчугинского района

РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по проекту по-

становления администрации Кольчугинского района 
о предоставлении разрешения на условно разре-
шённый вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 33:03:000507:73,  площадью 
3417 м2, расположенного по адресу: Владимирская 
область, Кольчугинский район, МО Раздолевское 
(сельское поселение), с. Ельцино, ул. Советская, д. 
30 (далее – проект постановления), согласно прило-
жению № 1 к настоящему решению. 

2. Провести публичные слушания 19.12.2018 в 
14.00 по адресу: Владимирская область, Кольчугин-
ский район, МО Раздольевское (сельское поселе-
ние), с. Ельцино, у автобусной остановки.

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту поста-
новления (далее – Комиссия) согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению. 

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

5. Комиссии разместить проект постановления 
на официальном сайте Совета народных депутатов 
Кольчугинского района в информационно – теле-
коммуникационной  сети «Интернет» – www.sovet.
kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания и об-
щественные обсуждения» (далее – сеть Интернет) 
07.12.2018.

6. Комиссии организовать проведение экспозиции 
проекта постановления в течение всего периода 
размещения проекта в сети Интернет по адресу: г. 
Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5, 
в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

7. Установить, что предложения и замечания по 
проекту постановления направляются участниками 
публичных слушаний в Комиссию в течение всего 
периода размещения проекта в сети Интернет и про-
ведения экспозиции проекта: 

7.1. В письменной форме в адрес Комиссии в срок 
до 18.12.2018;

7.2. В письменной или устной форме в ходе про-
ведения публичных слушаний 19.12.2018.

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

9. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя постоянной комиссии по 
бюджетной, налоговой, экономической политике, зе-
мельным и имущественным отношениям Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района.

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

В.В. ХаритОнОВ,
глава Кольчугинского района

Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов 
Кольчугинского района  от 06.12.2018 № 387/66

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
от  __                                                        № __

О предоставлении разрешения 
на условно разрешённый вид 

использования земельного участка 
В соответствии со статьёй 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования 
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официально
Раздольевское сельское поселение Кольчугинского 
района, утверждёнными решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 03.08.2017 
№ 247/39, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
принимая во внимание рекомендации комиссии по 
организации и проведению публичных слушаний, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинско-
го района  

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Предоставить гражданам Макарову Юрию Ва-

сильевичу и Макарову Николаю Васильевичу раз-
решение на условно разрешённый вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
33:03:000507:73, площадью 3417 м2, расположенно-
го по адресу: Владимирская область, Кольчугинский 
район, МО Раздолевское (сельское поселение), с. 
Ельцино, ул. Советская, д. 30 (зона Ж-1 Зона инди-
видуальной жилой застройки) - «малоэтажная мно-
гоквартирная жилая застройка». 

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

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

М.Ю. БарашенКОВ, 
глава администрации района                                                              

Приложение № 2 к решению Совета народных депутатов
 Кольчугинского района от 06.11.2018 № 387/66

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Барабанова Марианна Ахроровна – начальник 
МКУ «Управление архитектуры и земельных отноше-
ний Кольчугинского района», председатель Комис-
сии (по согласованию);

2. Дадашева Ольга Николаевна – заместитель на-
чальника управления - начальник отдела земельных 
отношений МКУ «Управление архитектуры и земель-
ных отношений  Кольчугинского района»,  замести-
тель председатель Комиссии (по согласованию);

3. Савина Елена Николаевна – начальник отдела 
архитектуры и градостроительства МКУ «Управле-
ние архитектуры и земельных отношений  Кольчу-
гинского района», секретарь Комиссии (по согласо-
ванию);

Члены Комиссии:
4. Лебедева Елена Владимировна – глава ад-

министрации Раздольевского сельского поселения  
Кольчугинского района (по согласованию);

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

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

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от  06.12.2018                              № 388/66

 О проведении публичных слушаний 
по проекту постановления администрации 
Кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства

В целях реализации права граждан Кольчугинско-
го района на осуществление местного самоуправле-
ния посредством участия в публичных слушаниях, 
соблюдения прав граждан на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, а также создания ус-
ловий для планировки территории, в соответствии 
со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением о публичных 
слушаниях и общественных обсуждениях в муни-
ципальном образовании Кольчугинский район, ут-
вержденным решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 26.07.2018 № 360/58, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, Совет народных депутатов 
Кольчугинского района

РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по проекту по-

становления администрации Кольчугинского района 
о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
33:03:000309:143, площадью 584 м 2, с местоположе-
нием: участок находится примерно в 66 м по направ-
лению на юг от ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Владимир-
ская область, Кольчугинский район, д. Конышево, ул. 
Вторая, д. 11 (далее – проект постановления), соглас-
но приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Провести публичные слушания 18.12.2018 в 
14.00 по адресу: Владимирская область, Кольчугин-
ский район, МО Раздольевское (сельское поселе-
ние), д. Конышево, у автобусной остановки.

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту поста-
новления (далее – Комиссия),  согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению. 

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

5. Комиссии разместить проект постановления на 
официальном сайте администрации Кольчугинского 
района в информационно – телекоммуникационной  
сети «Интернет» - www.sovet.kolchadm.ru в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсужде-
ния» (далее – сеть Интернет) 07.12.2018.

6. Комиссии организовать проведение экспози-
ции проекта постановления в течение всего периода 
размещения проекта в сети Интернет по адресу: г. 
Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5, 
в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

7. Установить, что предложения и замечания по 
проекту постановления направляются участниками 
публичных слушаний в Комиссию в течение всего 
периода размещения проекта в сети Интернет и про-
ведения экспозиции проекта: 

7.1. в письменной форме в адрес Комиссии в срок 
до 17.12.2018;

7.2. в письменной или устной форме в ходе про-
ведения публичных слушаний 18.12.2018.

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

9. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя постоянной комиссии по 

бюджетной, налоговой, экономической политике, зе-
мельным и имущественным отношениям Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района.

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

В.В. ХаритОнОВ,
глава Кольчугинского района

Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов
 Кольчугинского района от 06.12.2018 № 388/66

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
от  ___                                                               № ___
О предоставлении разрешения на  отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
В соответствии со статьёй 40 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки муниципального 
образования Раздольевское сельское поселение 
Кольчугинского района, утверждёнными решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского райо-
на от 03.08.2017 № 247/39, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», принимая во внимание рекомендации 
комиссии по организации и проведению публичных 
слушаний, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района  

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Предоставить гражданину Королеву Анатолию 

Ивановичу разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:03:000309:143, площадью 584 м 2, с местополо-
жением: участок находится примерно в 66 м по на-
правлению на юг от ориентира жилой дом, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Владимирская область, Кольчугинский район, д. Ко-
нышево, ул. Вторая, д. 11, с минимального размера 
земельного участка 800 м2 до 584 м2.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

М.Ю. БарашенКОВ, 
глава администрации района                                                              

Приложение № 2 к решению Совета народных депутатов
 Кольчугинского района от 06.11.2018 № 388/66

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Барабанова Марианна Ахроровна – начальник 
МКУ «Управление архитектуры и земельных отноше-
ний Кольчугинского района», председатель Комис-
сии (по согласованию);

2. Дадашева Ольга Николаевна – заместитель на-
чальника управления - начальник отдела земельных 
отношений МКУ «Управление архитектуры и земель-
ных отношений  Кольчугинского района»,  замести-
тель председатель Комиссии (по согласованию);

3. Савина Елена Николаевна – начальник отдела 
архитектуры и градостроительства МКУ «Управле-
ние архитектуры и земельных отношений  Кольчу-
гинского района», секретарь Комиссии (по согласо-
ванию);

Члены Комиссии:
4. Лебедева Елена Владимировна – глава ад-

министрации Раздольевского сельского поселения  
Кольчугинского района (по согласованию);

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

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

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от  06.12.2018              № 389/66

О проведении публичных слушаний 
по проекту постановления администрации 
Кольчугинского района о предоставлении 

разрешения на условно разрешённый 
вид использования земельного участка
В целях реализации права граждан Кольчугинско-

го района на осуществление местного самоуправле-
ния посредством участия в публичных слушаниях, 
соблюдения прав граждан на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, а также создания усло-
вий для планировки территории, в соответствии со 
статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Положением о публичных слушани-
ях и общественных обсуждениях в муниципальном  
образовании Кольчугинский район, утвержденным ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 26.07.2018 № 360/58, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Кольчугинский рай-
он, Совет народных депутатов Кольчугинского района

РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по проекту по-

становления администрации Кольчугинского района 
о предоставлении разрешения на условно разре-
шённый вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 33:03:000912:282, площадью 
64 м2, расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, Кольчугинский район, МО Бавленское (сель-
ское поселение), п. Бавлены, участок расположен 
примерно в 50 метрах по направлению на юг от д. 
2 ул. Центральная (далее – проект постановления), 
согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Провести публичные слушания 20.12.2018 в 
14.00 по адресу: Владимирская область, Кольчугин-
ский район, МО Бавленское (сельское поселение), п. 
Бавлены, ул. Советская, д. 2 (здание администрации).

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту поста-
новления (далее – Комиссия), согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению. 

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

5. Комиссии разместить проект постановления на 
официальном сайте Совета народных депутатов Коль-
чугинского района в информационно – телекоммуни-
кационной  сети «Интернет» - www.sovet.kolchadm.ru 
в разделе «Публичные слушания и общественные об-
суждения» (далее – сеть Интернет) 07.12.2018.

6. Комиссии организовать проведение экспози-
ции проекта постановления в течение всего периода 
размещения проекта в сети Интернет по адресу: г. 

Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5, 
в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

7. Установить, что предложения и замечания по 
проекту постановления направляются участниками 
публичных слушаний в Комиссию в течение всего 
периода размещения проекта в сети Интернет и про-
ведения экспозиции проекта: 

7.1. В письменной форме в адрес Комиссии в срок 
до 19.12.2018;

7.2. В письменной или устной форме в ходе про-
ведения публичных слушаний 20.12.2018.

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

9. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя постоянной комиссии по 
бюджетной, налоговой, экономической политике, зе-
мельным и имущественным отношениям Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района.

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

В.В. ХаритОнОВ,
глава Кольчугинского района

Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов
 Кольчугинского района от  06.12.2018 № 389/66

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
от  ___                                                               № ___

О предоставлении разрешения 
на условно разрешённый вид 

использования земельного участка 
В соответствии со статьёй 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования 
Бавленское сельское поселение Кольчугинского района 
(новая редакция), утверждёнными решением Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района от 03.08.2017 
№ 245/39, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», принимая во 
внимание рекомендации комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района  

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Предоставить администрации Кольчугинского 

района разрешение на условно разрешённый вид 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 33:03:000912:282, площадью 64 м2, распо-
ложенного по адресу: Владимирская область, Коль-
чугинский район, МО Бавленское (сельское поселе-
ние), п. Бавлены, участок расположен примерно в 50 
метрах по направлению на юг от д. 2 ул. Централь-
ная (зона Ж-2 Зона малоэтажной (до 4-х этажей) и 
среднеэтажной (5 этажей) многоквартирной жилой 
застройки) - «объекты гаражного назначения». 

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

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

М.Ю. БарашенКОВ, 
глава администрации района                                                              

Приложение № 2 к решению Совета народных депутатов
 Кольчугинского района от 06.11.2018 № 389/66

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Барабанова Марианна Ахроровна – начальник 
МКУ «Управление архитектуры и земельных отноше-
ний Кольчугинского района», председатель Комис-
сии (по согласованию);

2. Дадашева Ольга Николаевна – заместитель на-
чальника управления - начальник отдела земельных 
отношений МКУ «Управление архитектуры и земель-
ных отношений  Кольчугинского района»,  замести-
тель председатель Комиссии (по согласованию);

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

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

министрации Бавленского сельского поселения (по 
согласованию);

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

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

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

 РЕШЕНИЕ
от 06.12.2018                             № 390/66

О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов 

Кольчугинского района от 18.10.2018 
№374/63 «О принятии полномочий, 

передаваемых администрацией 
Раздольевского сельского поселения 

администрации Кольчугинского района 
на 2019 год»

В соответствии с решением Совета народных де-
путатов сельского поселения Раздольевское Кольчу-
гинского района от 27.11.2018 № 151/45 «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов 
сельского поселения Раздольевское Кольчугинского 
района от 25.09.2018 № 141/43 «О передаче части 
полномочий администрацией сельского поселения 
Раздольевское в администрацию Кольчугинского 
района в 2019 году», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, Со-
вет народных депутатов Кольчугинского района

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета народных депутатов 

Кольчугинского района от 18.10.2018 № 374/63 «О 
принятии полномочий, передаваемых администра-
цией Раздольевского сельского поселения админи-
страции Кольчугинского района на 2019 год» следу-
ющие изменения: 

1.1. Подпункт 1.2. пункта 1 исключить;
1.2. В пункте 2 слова «в подпунктах 1.1. – 1.2.» 

заменить словами «в подпункте 1.1.». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-

циального опубликования, но не ранее 01.01.2019.        
В.В. ХаритОнОВ,

глава Кольчугинского района

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от  06.12.2018                                     №  392/66

О проведении публичных слушаний 
по обсуждению проекта Стратегии 

АДМИНИСТРАЦИя 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2018                                         № 1446

О введении уровня оплаты проезда на 
пригородных муниципальных маршрутах 
(социальных) по Кольчугинскому району

В целях организации транспортного обслуживания 
населения между поселениями в границах Кольчугин-
ского района, осуществления социальной поддержки 
населения, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядо-
чению государственного регулирования цен (тарифов)», 
законом Владимирской области от 06.04.2004 № 18-ОЗ 
«Об организации транспортного обслуживания населе-
ния на территории Владимирской области», постанов-
лением Губернатора области от 22.09.2008 № 663 «Об 
утверждении Положения о формировании тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа автомобильным и город-
ским электрическим транспортом общего пользования 
на территории Владимирской области», постановлени-
ем департамента цен и тарифов администрации Влади-
мирской области от 22.11.2018 № 45/6 «Об установлении 
предельных тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
пригородном сообщении на территории муниципально-
го образования Кольчугинский район», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский   
район, администрация Кольчугинского  района  

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Ввести уровень оплаты проезда ниже предель-

ного тарифа, рассчитанного методом экономически 
обоснованных затрат, на территории муниципально-
го образования Кольчугинский район на пригородных 
муниципальных маршрутах (социальных) в размере 
69,74% (4,24 руб. за один пассажиро-километр) от 
предельного тарифа.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постанов-
ления администрации Кольчугинского района от 
25.11.2015 № 1064 «О введении уровня оплаты про-
езда на пригородных муниципальных маршрутах 
(социальных) по Кольчугинскому району».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
10.01.2019 и подлежит  официальному опубликованию.

М.Ю. БарашенКОВ, 
глава администрации района                                                              

социально-экономического развития 
муниципального образования 

Кольчугинский район Владимирской 
области на период до 2030 года»

В целях реализации права граждан Кольчугинско-
го района на осуществление местного самоуправле-
ния посредством участия в публичных слушаниях, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о публичных слушаниях и обществен-
ных обсуждениях в муниципальном образовании 
Кольчугинский район, утвержденным решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
16.07.2018 № 360/58, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, Со-
вет народных депутатов Кольчугинского района

РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по обсуждению 

проекта Стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального образования Кольчугинский 
район Владимирской области на период до 2030 
года (далее – Проект), согласно приложению № 1 к 
настоящему решению.

2. Провести публичные слушания 18 декабря 2018 
года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Кольчугино, пл. 
Ленина, д. 2 (большой зал заседаний).

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту Страте-
гии социально-экономического развития муниципаль-
ного образования Кольчугинский район Владимирской 
области на период до 2030 года (далее – Комиссия), 
согласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Проект разместить на официальном сайте Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района в 
информационно – телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» - www.sovet.kolchadm.ru в разделе «Публич-
ные слушания и общественные обсуждения». 

Предоставить возможность ознакомления с пе-
чатным экземпляром Проекта в Комиссии, распо-
ложенной по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, 
кабинет № 55, в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 
13.00 до 16.00.

5. Установить, что предложения и замечания по 
Проекту в письменном виде направляются в Комис-
сию в срок до 17.12.2018.

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя постоянной комиссии по 
бюджетной, налоговой, экономической политике, зе-
мельным и имущественным отношениям Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района.

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

В.В. ХаритОнОВ,
глава Кольчугинского района

Приложение № 2 утверждён решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района

от 06.11.2018 № 392/66
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
1. Харитонов Владимир Викторович - глава Коль-

чугинского района, председатель комиссии.
2. Вительс Наталья Валерьевна - заведующий от-

делом экономического развития, тарифной политики 
и предпринимательства администрации Кольчугин-
ского района, заместитель председателя комиссии 
(по согласованию).

3. Наумова Юлия Александровна – заместитель 
заведующего отделом экономического развития, 
тарифной политики и предпринимательства админи-
страции Кольчугинского района, секретарь комиссии 
(по согласованию).

Члены комиссии:
4. Золкина Галина Ивановна – председатель ко-

миссии по социальной политике и вопросам мест-
ного самоуправления Совета народных депутатов 
Кольчугинского района.

5. Пискаев Анатолий Евгеньевич - председатель 
комиссии по бюджетной, налоговой, экономической 
политике, земельным и имущественным отношени-
ям районного Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района.

6. Сухова Ирина Евгеньевна – председатель ко-
миссии по вопросам жизнеобеспечения и благо-
устройства Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района.
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КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.11.2018                                         № 1404 
О внесении изменений  в постановление 
администрации Кольчугинского района 
от 15.06.2015 № 547 «Об утверждении 

административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Приём и выдача документов об утверждении 
схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории 
из земель, находящихся в муниципальной 

собственности Кольчугинского района, 
или из земель, государственная 

собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории поселений, 
входящих в состав Кольчугинского района»

С целью повышения качества исполнения и до-
ступности результатов предоставления муници-
пальной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предо-
ставлении муниципальной услуги, в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район,  
администрация  Кольчугинского района  

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Внести в постановление администрации 

Кольчугинского района Владимирской области от 
15.06.2015 № 547 «Об утверждении   администра-
тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Приём и выдача документов об утверждении 
схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории из земель, находящих-
ся в муниципальной собственности Кольчугинского 
района, или из земель, государственная   собствен-
ность на которые не разграничена, расположенных 
на территории поселений, входящих в состав  Коль-
чугинского района», изменения, дополнив в заголов-
ке, преамбуле и пункте 1 после  слов «из земель, 
находящихся»  словами «в собственности муници-
пального образования Кольчугинский район, муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района».

2. Внести следующие изменения в администра-
тивный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Приём и выдача документов об утвержде-
нии схемы расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории из земель, находящих-
ся в муниципальной собственности Кольчугинского 
района, или из земель, государственная   собствен-
ность на которые не разграничена, расположенных 
на территории поселений, входящих в состав  Коль-
чугинского района», утвержденный постановлением 
администрации района от 15.06.2015 № 547:

2.1. В названии и по тексту регламента после  
слов «из земель, находящихся» дополнить слова-
ми «в собственности муниципального образования 
Кольчугинский район, муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района».

2.2. По тексту административного регламента за-
менить аббревиатуру «ЕГРП» на «ЕГРН».

2.3. По тексту раздела 2:
2.3.1. В пункте 2.6. слова «18 дней» заменить сло-

вами «14 дней».
2.3.2. Абзац 11 пункта 2.7. изложить в следующей 

редакции:
«Иные нормативные правовые акты Владимир-

ской области, муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района, муниципального 
образования Кольчугинский район».

2.3.3. Подпункт 2.8.6. пункта 2.8. изложить в сле-
дующей редакции:

«2.8.6. Органы, предоставляющие государствен-
ные услуги, и органы, предоставляющие муници-
пальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

• 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;

• представления документов и информации, кото-
рые находятся в распоряжении Учреждения, иных 
органов местного самоуправления, государственных 
органов, либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной  услуги в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Владимирской области, 
за исключением документов, включенных в опреде-
ленный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» 
перечень документов;

• осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальной  
услуги и связанных с обращением в иные органы 
местного самоуправления,  государственные орга-
ны, 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»;

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

- изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, после первоначаль-
ной подачи заявления о предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги;

- 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 муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги и невключенных в пред-
ставленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изме-
нение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муни-
ципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного 
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, работни-
ка организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной или муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляю-
щего государственную услугу, или органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги, либо руководителя организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства».

2.4. По тексту раздела 3:
2.4.1. Слово «Заведующий» заменить словом 

«Начальник» в соответствующих падежах.
2.4.2. Слова «глава администрации Кольчугинско-

го района» заменить словами «Начальник учрежде-
ния» в соответствующих падежах.

2.4.3. Подпункт 3.4.5. пункта 3.4. изложить в сле-
дующей редакции:

 «3.4.5. В случае указания Заявителем на получе-
ние результата посредством почтового отправления 
на адрес Заявителя, указанный в заявлении, специ-
алист Учреждения, ответственный за делопроизвод-
ство, в течение 5 (пяти) рабочих дней после подпи-
сания Документа направляет Заявителю заказным 
письмом с уведомлением о вручении 1 (один) экзем-
пляр Документа». 

2.4.4. В подпункте 3.2.2. пункта 3.2. слова «по-
средством личного обращения в Администрацию» 
исключить.

2.4.5. В подпункте 3.4.1. пункта 3.4. слова «при 
личном обращении в Администрацию» исключить.

2.5. Раздел 5 изложить в редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению. 

2.6. Приложение № 1 к административному регла-
менту изложить в редакции согласно приложению № 
2 к настоящему постановлению.

2.7. Приложение № 2 к административному регла-
менту изложить в редакции согласно приложению № 
3 к настоящему постановлению.

2.8. Приложение № 3 к административному регла-
менту изложить в редакции согласно приложению № 
4 к настоящему постановлению.

2.9. Приложение № 4 к административному регла-
менту изложить в редакции согласно приложению № 
5 к настоящему постановлению.

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

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

 М.Ю. БарашенКОВ, 
глава администрации района                                                       

Приложение № 1 к постановлению администрации
Кольчугинского района от 27.11.2018 № 1404

«V. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 

органа,  предоставляющего муниципальную 
услугу, а также ответственных должностных 

лиц за предоставление муниципальной услуги»
5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой 

на нарушение порядка предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе в следующих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса заявите-
ля о предоставлении муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муниципаль-
ной услуги;

- требование у заявителя документов или инфор-
мации, либо осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых  не предусмотрено 
для предоставления муниципальной услуги настоя-
щим административным регламентом;

- отказ в приёме документов, предоставление 
которых предусмотрено настоящим административ-
ным регламентом;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги 
по основаниям, которые не предусмотрены настоя-
щим административным регламентом; 

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

- отказ специалиста Учреждения, осуществля-
ющего предоставление муниципальной услуги, в 
исправлении допущенных им опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений;

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

- требования у заявителя представления докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приёме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении  муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 2.10. настояще-
го административного регламента;

- приостановление предоставления муниципаль-

ной услуги, если основания не предусмотрены на-
стоящим административным регламентом.

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

5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо специ-
алиста, решение и действия (бездействие) которого 
обжалуются;

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо специ-
алиста;

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

5.4. Жалоба, поступившая в Учреждение, под-
лежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней со дня её регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в приёме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня её регистрации.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы На-
чальник учреждения принимает одно из следующих 
решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме от-
мены принятого решения, исправления допущенных 
специалистом, осуществляющим предоставление 
муниципальной услуги, опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Владимир-
ской области, муниципальными правовыми актами, 
а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днём при-

нятия решения, указанного в пункте 5.5., заявите-
лю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.7. В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в 
пункте 5.6. настоящего раздела, даётся информация 
о действиях, осуществляемых Учреждением, предо-
ставляющим муниципальную услугу, в целях неза-
медлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства, и 
указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

5.8. В случае признания жалобы, не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 5.6. настоящего раздела, даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого реше-
ния, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.9. В случае установления в ходе или по резуль-
татам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или престу-
пления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответ-
ствии с частью 1 статьи 11.2. Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», не-
замедлительно направляют имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

Приложение № 2 к постановлению администрации
Кольчугинского района от 27.11.2018 № 1404

Форма заявления для граждан
В МКУ «Управление архитектуры 

и земельных отношений Кольчугинского района»                                                           
от______________________________________
              (Фамилия, имя, отчество – полностью)
паспорт серия _____№ _____выдан _________
кем_____________________________________
________________________________________
проживающий  по адресу: __________________
________________________________________                                                                    
Контактный телефон  _____________________

З А Я В Л Е Н И Е
1. Прошу  утвердить прилагаемую к настоящему 

заявлению схему расположения земельного участка 
проектной площадью _______________, находяще-
гося по адресу (при отсутствии адреса, имеющего 
следующее местоположение): __________________
____________________________________________
____________________________________________

2. Планируемая цель использования земельного 
участка _____________________________________
____________________________________________

  (указать, что именно)
3. Ответ на своё заявление прошу предоставить 

(нужное подчеркнуть):
• при личном обращении в Учреждение;
• через МФЦ;
• почтовым отправлением:
• по электронной почте.
4. Даю согласие на обработку и передачу своих 

персональных данных.
                     ____________________________                                                                                                                     

                          Дата и подпись Заявителя 

Приложение № 3  к постановлению администрации
Кольчугинского района от 27.11.2018 № 1404 

Форма заявления для юридических лиц
(заявление может быть оформлено 

на фирменном бланке)
 В МКУ «Управление архитектуры 

и земельных отношений Кольчугинского района»

Заявитель ________________________________
_________________________________________

(полное наименование юридического лица, место 
нахождения (юридический и почтовый адрес, ИНН, ОГРН)
__________________________________________
__________________________________________ 
__________________________________________

З А Я В Л Е Н И Е
1. Прошу утвердить прилагаемую к настоящему 

заявлению схему расположения земельного участка 
проектной площадью _______________, находяще-
гося по адресу (при отсутствии адреса, имеющего 
следующее местоположение): _________________
____________________________________________
____________________________________________

2. Планируемая цель использования земельного 
участка _____________________________________
____________________________________________

(указать, что именно)

3. Ответ на своё заявление прошу предоставить 
(нужное подчеркнуть):

• при личном обращении в Управление;
• через МФЦ;
• почтовым отправлением;
• по электронной почте.

_____________________________                                                                                                                         
                    Дата и подпись представителя Заявителя  

Приложение № 4 к постановлению администрации 
Кольчугинского района от 27.11.2018 № 1404

Форма расписки
Расписка о получении документов

Настоящая расписка выдана в подтверждение 
того, что
____________________________________________
(ФИО гражданина, наименование юридического лица, адрес 

места жительства (нахождения), ОГРН, ИНН)
____________________________________________

Передал (а) в МКУ «Управление архитектуры и зе-
мельных отношений Кольчугинского района» копии 
следующих документов:
№ 
п/п

Наименование 
документа

Количество листов/ 
экземпляров /шт./

1 2 3

Всего принято _____ документов на _____ листах.
Документы приняты: «___» __________20___года.
Дата поступления документов в Учреждение: «___» 
_________20___года
Дата выдачи документов Заявителю «___» 
_______20___ года.

Приложение № 5 к постановлению администрации
Кольчугинского района от 27.11.2018 № 1404

БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ


