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оФициальНозаСеДаНие ГорСоВета 
аДМиНиСтрациЯ КольЧУГиНСКоГо раЙоНа

ПоСтаНоВлеНие
от 07.12.2018                                                                                         № 1482

об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения и платы за наём муниципальных жилых помещений 

по муниципальному образованию город Кольчугино 
Кольчугинского района на 2019 год

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района 

ПоСтаНоВлЯет:  
1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2019 год 

по муниципальному образованию город Кольчугино Кольчугинского района для соб-
ственников жилых помещений, которые на общем собрании не приняли решение об 
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить размер платы за наём муниципальных жилых помещений по догово-
рам социального найма на 2019 год по муниципальному образованию город Кольчу-
гино Кольчугинского района согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации района по жизнеобеспечению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, 
но не ранее 01.01.2019.

М.Ю. БарашенкОв, главы администрации района                                                         
Приложение № 1 к постановлению администрации Кольчугинского района

от  07.12.2018  № 1482 
размер платы за содержание и ремонт жилого помещения по муниципальному 

образованию город Кольчугино Кольчугинского района для собственников 
жилых помещений, которые на общем собрании не приняли решение 

об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 
на 2019 год

№ 
п/п Тип благоустроенности дома

Тариф в рублях 
за 1 м2 общей  

площади в месяц 

1 Дома благоустроенные, с горячим водоснабжением, 
централизованным отоплением, водоснабжением, газом 19,06

2
Дома благоустроенные, с горячим водоснабжением, 
централизованным отоплением, водоснабжением, газом 
и  лифтом

24,55

3 Благоустроенные дома без уборщиц и дворников 13,73

4
Дома с частичным благоустройством: централизованным 
отоплением, водоснабжением, газом, без горячей воды, с 
уборщицами и дворниками

18,10

5 Дома с частичным благоустройством и газовым 
отоплением 10,52

6 Дома неблагоустроенные с печным отоплением 9,46
Примечание: 
В размер платы включены расходы по управлению многоквартирным домом, содер-

жанию общедомового имущества и придомовой территории, текущий ремонт, обязатель-
ные налоговые платежи и сборы, без сбора и вывоза твердых коммунальных отходов. 

Приложение № 2 к постановлению администрации Кольчугинского района
от 07.12.2018  № 1482

 размер платы за наём муниципальных жилых помещений 
по договорам социального найма по муниципальному 

образованию город Кольчугино Кольчугинского района на 2019 год

№ 
п/п Тип благоустроенности дома

Тариф в рублях 
за 1 м2 общей  

площади в месяц 

1
Дома  благоустроенные, с горячим водоснабжением, 
отоплением (централизованным, индивидуальным), 
водоснабжением, газом

12,34

2
Дома благоустроенные, с горячим водоснабжением, 
централизованным отоплением, водоснабжением, газом, 
лифтом

13,62

3 Благоустроенные дома без уборщиц и дворников 11,65

4
Дома с частичным благоустройством: централизованным 
отоплением, водоснабжением, газом, без горячей воды, 
с уборщицами и дворниками

12,19

5 Дома с частичным благоустройством и газовым 
отоплением 11,17

6 Дома неблагоустроенные с печным отоплением 10,89

аДМиНиСтрациЯ КольЧУГиНСКоГо раЙоНа
ПоСтаНоВлеНие

от 12.12.2018                                                                                           № 1518
о внесении изменений в перечень должностных лиц администрации  

Кольчугинского района, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, утверждённый 
постановлением администрации Кольчугинского района 

от 22.06.2011 №323 (в редакции от 29.12.2016 № 1173)
В соответствии с законами Владимирской области от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об ад-

министративных правонарушениях во Владимирской области», от 12.07.2006 № 96-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления Владимирской области отдельны-
ми государственными полномочиями по вопросам административного законодатель-
ства», руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района 

ПоСтаНоВлЯет:
1. Внести в перечень должностных лиц администрации  Кольчугинского района, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, ут-
верждённый постановлением администрации Кольчугинского района от 22.06.2011 
№323 (в редакции от 29.12.2016 № 1173), следующие изменения:

1.1. Пункты 2, 3 исключить;
1.2. Пункты 4-8 считать соответственно пунктами 2-6;
1.3. В пункте 5 слова «Статья 12.1» заменить словами «Пункт 15-1 статьи 5; статья 12.1».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу админи-

страции Кольчугинского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит офи-

циальному опубликованию.
р.в. МУСТаФИн, и.о. главы администрации района

На очередном, ноябрьском, заседании город-
ского Совета народных депутатов был  утверж-
ден бюджет города Кольчугино на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов в первом чтении. 

Как отметила докладчик – заместитель на-
чальника финансового управления рай-
онной администрации Т.В. Кондратьева, 

формирование доходной части бюджета на 2019 год 
осуществлялось с учетом прогнозных данных глав-
ных администраторов доходов, ожидаемой оценки 
поступления доходов в текущем году и установлен-
ных нормативов зачисления налоговых и неналого-
вых доходов в городской бюджет.  

Основные показатели городского бюджета та-
ковы: прогнозируемый общий объем доходов на 
2019 год составляет 191 844,7 тыс. руб., на 2020 год 
– 182 777,7 тыс. руб., на 2021 год – 172 030,7 тыс. 
руб. В будущем году прогнозируется падение дохо-
дов городского бюджета на 37,9% от уровня 2018-
го года, которое вызвано снижением объемов соб-
ственных доходов и объемов финансовой помощи 
из областного бюджета. 

Общий объем расходов на 2019 год запланиро-
ван в сумме 193 801,1 тыс. руб., на 2020 год – 176 
777,7 тыс. руб. (в том числе условно утверждаемые 
расходы в сумме 21 714,6 тыс. руб.); на 2021 год – 
172 030,7 тыс. руб. (27 090,8 тыс. руб.).

На 2019 год запланирован дефицит в объеме 1956,4 
руб., на 2020 год сформирован профицит в объеме 
6000 тыс. руб., на 2021 год дефицит не прогнозиру-
ется.

По налоговым и неналоговым доходам в 2019 
году прогнозируется снижение поступлений на 
48226,5 тыс. руб. или на 27% от уровня 2018 года. 
Падение доходов по налоговым платежам обуслов-
лено снижением поступлений земельного налога в 
результате проведенной в текущем году переоценки 
кадастровой стоимости земельных участков их соб-
ственниками и приравнивание ее к рыночной стоимо-
сти. Сокращение доходов по неналоговым платежам 
связано со снижением поступлений доходов от сдачи 
в аренду муниципального имущества: были растор-
гнуты договора аренды, и имущество, относящееся к 
объектам теплоснабжения, передано в собственность 
муниципального образования Кольчугинский район. 
В 2020 году общий объем доходов городского бюдже-
та планируется со снижением на 9067 тыс. руб. или 
4,7% к уровню 2019 года, в 2021-м – на 10747 тыс. руб. 
(5,9%). 

Поступления налоговых и неналоговых доходов 
на 2019 год прогнозируются в объеме 130 613,3 тыс. 
руб.; на 2020 год – 134 999 тыс. руб., на 2021 год – 
139 467,6 тыс. руб. При этом их доля в общем объ-
еме доходов городского бюджета составит 68,1%, 
73,9%, 81,1%  по годам  соответственно.

Налоговые доходы на 2019 год прогнозируются 
в сумме 113 621,7 тыс. руб. (или 107,2% к ожидае-
мому в 2018 году), на 2020 год – 117 682,4 тыс. руб. 
(103,6 к уровню 2019 года), на 2021 – 121 933,5 тыс. 
руб. (103,6% к уровню 2020 года). Если говорить 
конкретно, то поступления налога на доходы фи-
зических лиц (НДФЛ) в 2019 году планируются в 
объеме 56 517,7 тыс. руб.,  в 2020 г. прогнозируются 
в объеме 58 778,4 тыс. руб., в 2021-м – 61 129,5 тыс. 
руб. 

На поступление земельного налога в городской 
бюджет окажут значительное влияние следующие 
факторы: с января 2018 года Налоговым кодексом 
РФ вместо необлагаемого земельным налогом ми-

Доходы падают 
нимума в 10 тысяч рублей установлена необлагае-
мая налогом величина кадастровой стоимости – 600 
квадратных метров (6 соток) площади земельного 
участка для льготных категорий налогоплатель-
щиков (пенсионеры и лица, достигшие возраста 60 
и 55 лет, которым в соответствии с законодатель-
ством РФ выплачивается ежемесячное пожизнен-
ное содержание), а также переоценка кадастровой 
стоимости земельных участков  в сторону умень-
шения физическими и юридическими лицами. В 
соответствии с предоставленным Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы №3 
по Владимирской области уточненным прогнозом 
поступления по земельному налогу в 2019 году со-
ставят  44 000  тыс. руб., в 2020 году – 45 200 тыс. 
руб., в 2021 году – 46 400 тыс. руб. 

Если говорить о налоге на имущество физиче-
ских лиц, то в 2019 году поступления составят 8 700 
тыс. руб., в 2020-м – 9 200 тыс. руб., в 2021-м – 9 700 
тыс. руб.

Что касается доходов от уплаты акцизов на не-
фтепродукты, то, исходя из прогнозных данных, 
отчисления по акцизам на нефтепродукты в 2019 
году составят 4 300 тыс. руб., в  плановый период 
– 4400 тыс. руб. и 4 600 тыс. руб. соответственно. 

Прогноз доходов дорожного фонда МО город 
Кольчугино таков: 39 932,8 тыс. руб., 12 618,9 тыс. 
руб., 27 226,7 тыс. руб. по годам соответственно. 

Объем неналоговых доходов, предусмотренный 
в доходной части бюджета города на 2019 год, оце-
нивается в общей сумме 16 991,6 тыс. руб., на 2020 
год – 17 316,6 тыс. руб., на 2021 год – 17 534,1 тыс. 
руб.  В их составе основную долю занимают дохо-
ды от использования имущества: арендная плата 
за земельные участки, доходы от сдачи в аренду 
имущества, доходы от перечисления части при-
были муниципальных унитарных предприятий 
города, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, а также плата за наем му-
ниципальных помещений. Также в состав ненало-
говых доходов включены штрафы: по прогнозным 
данным поступления по ним составят 1200 тыс. 
руб., 1300 тыс. руб., 1400 тыс. руб. по годам соот-
ветственно. 

Объем безвозмездных поступлений из област-
ного и районного бюджетов прогнозируется на 2019 
год в сумме 61 231,4 тыс. руб., на 2020 год – 47 778,7 
тыс. руб., на 2021-й – 32 563,1 тыс. руб. Планиру-
емый их объем в 2019 году снижен по сравнению 
с ожидаемым исполнением в 2018 году на 68 956,9 
тыс. руб. (53%) в связи с более поздним распреде-
лением субсидий из областного бюджета. Дотации, 
предоставляемые из районного фонда, на следую-
щий год увеличены в 7,6 раз по сравнению с  годом 
текущим и составят 23 157 тыс. руб. Т.В. Кондра-
тьева пояснила, что значительный рост объемов 
предоставляемой финансовой помощи обусловлен 
ростом заданного критерия выравнивания бюджет-
ной обеспеченности на одного жителя с 3 805 руб. в 
текущем году до 4 170 руб. в году будущем, а также 
значительным снижением доходного потенциала 
городского бюджета. На 2020 год безвозмездные 
поступления планируются в объеме 21 589 тыс. 
руб., на 2021 в объеме 21 703 тыс. руб. 

Большинством голосов, при одном воздержавшем-
ся, городской бюджет на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов в первом чтении был принят.

 
Е. ВИССАРИОНОВА

ВНИМАНИЮ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
   3 декабря 2018 года истек срок уплаты физическими лицами имущественных налогов за 2017 год. В 
случае, если владельцы движимого и недвижимого имущества не получили налоговое уведомление, 
а также квитанции на уплату имущественных налогов, им необходимо обратиться в налоговую ин-
спекцию по месту нахождения объектов налогообложения. 

Оплата налогов осуществляется по прилагаемым к налоговому уведомлению платежным документам. 
Оплату налогов можно произвести: с помощью Интернет-сервисов «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» и «Заплати налоги» на сайте ФНС России; через платежные терминалы; через банко-
маты (по индексу платежного документа); в отделениях банка. 

За неуплату налога или уплату в более поздние по сравнению с установленными законодательством сроки 
начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ за каждый день про-
срочки. Налог вместе с пенями будет взыскиваться в судебном порядке. 

Уважаемые налогоплательщики! Заплатите налоги в добровольном порядке, не ждите 
принудительного взыскания обязательных платежей – исключите нежелательные последствия!

Межрайонная ИФНС России №3 по Владимирской области 
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Подготовлено пресс-службой администрации Владимирской области

региональное обозрение

Бригада Дедов Морозов уста-
новила на площади перед зда-
нием областной администрации 
20-метровую лесную красавицу 
ель. Главная ёлка области про-
стоит на радость жителям обла-
сти до конца января.

Этот новогодний подарок зем-
лякам по просьбе Губернатора 
Владимира Сипягина сделал 
Ковровский филиал государ-
ственного автономного учреж-
дения «Владимирский лесхоз».

Доставка, установка и укра-
шение главного символа Нового 
2019 года обойдётся област-
ному бюджету примерно в 360 
тыс. рублей. Столь недорогая, 
но при этом весьма предста-
вительная новогодняя ель по-
явилась перед «белым домом» 
впервые за многие годы. Насто-
ящей ёлки на площади здесь не 
было уже около 10 лет. В 2015 
году искусственная ёлка, кото-
рую тут устанавливали, была 
списана, после чего новое ис-
кусственное сооружение высо-
той 12 метров брали в аренду. 
Но многим горожанам не нрави-
лось, как оно выглядит.

Списанную в 2015 году ис-
кусственную ёлку покупали в 
2006 году за 1,4 млн. рублей. В 
дальнейшем само её украшение 
было весьма обременительным 
для бюджета. Например, в 2013 
году на него было израсходовано 
400 тыс. рублей, в 2014-м – 737 
тыс. рублей, в 2015 году, когда 
обновляли гирлянды и игрушки, 
– 2 млн. 330 тыс. рублей. В 2016 
году на аренду и украшение ис-
кусственной ёлки областная ад-
министрация потратила 1,6 млн. 
рублей, в 2017 году – 586 тыс. 
рублей.

Не испортить 
жителям праздник

Не испортить жителям об-
ласти праздничные дни при-
звал Владимир Сипягин ру-
ководителей и специалистов 
МЧС, правоохранительных 
органов, дорожных служб, 
здравоохранения, культуры.  

Это требование прозвучало 
на оперативном совещании у 
Губернатора, где подробно об-
суждались вопросы подготовки к 
новогодним праздникам, а также 
меры по обеспечению безопас-
ности граждан, бесперебойного 
тепло, водо- и газоснабжения го-
родов и районов в предстоящие 
новогодние дни отдыха. 

Представители руководства 
региональных управлений МЧС и 
МВД доложили о готовности обе-
спечить безопасность в местах 
проведения массовых меропри-
ятий. О своих планах работы в 
этот период рассказали и пред-
ставители других служб и под-
разделений области. Так, к вы-
полнению работ по содержанию 
автомобильных дорог области 
регионального и межмуници-
пального значения  в нормаль-
ном состоянии привлекается 382 
единицы дорожной техники. В 
содержании автодорог местного 
значения будет задействовано 
659 единиц техники. Для борьбы 
с гололёдом заготовлено более 
228 тыс. тонн пескосоляной сме-
си. Контроль ситуации на дорогах 
области в круглосуточном режи-
ме осуществляют специалисты 
дежурно-диспетчерской службы 
государственного бюджетного уч-
реждения «Владупрадор». Еже-
дневное дежурство ведут и со-
трудники дорожных организаций 
региона.

О готовящихся мероприятиях 
по линии департаментов куль-
туры, образования, социальной 
защиты населения, физической 
культуре и спорту сообщили ру-
ководители этих органов адми-
нистрации области. 

Первый заместитель главы 
администрации столицы реги-
она Владимир Гарёв отчитался 
о подготовке города Владимира 
к празднованию Нового года. 
Губернатор положительно оце-
нил работу городских властей 
по украшению улиц и площадей 
областного центра, но рекомен-
довал уделить особое внима-
ние тем местам Владимира, ко-
торые туристы видят в первую 
очередь, – въездам в город, его 
Вокзальной площади. 

На эти же задачи в празднич-
ные дни он просил обратить 
внимание руководителей всех 
муниципалитетов региона.

Главная ёлка 
области

Газификация продолжается
В Селивановском районе состоялось торже-

ственное открытие межпоселкового газопрово-
да протяженностью 12 км от посёлка Красная 
Ушна до деревень Жары, Юромка и посёлка 
Костенец. 

Возможность использовать природный газ для 
коммунальных нужд и уйти от затратного и неэко-
логичного печного отопления и балонного сжижен-
ного газа получили 230 потребителей этих насе-
ленных пунктов. 

Строительство распределительных газопрово-
дов по деревне Жары выполнено в 2017 году по 
подпрограмме «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Владимирской области». А реализуемая 
в регионе программа газификации за счёт средств 
специальной надбавки к тарифу на транспортиров-
ку газа по газораспределительным сетям позволи-
ла обеспечить голубым топливом жителей деревни 
Юромка и посёлка Костенец. Общая стоимость ра-
бот по строительству свыше 6 км распределитель-
ных газовых сетей превысила 9 млн. рублей.

Директор департамента жилищно-коммунально-
го хозяйства областной администрации Илья По-
тапов отметил, что во Владимирской области про-
должается реализация программы газификации на 
2017-2021 годы, все её мероприятия планомерно 
выполняются. «Вопрос газификации находится на 
особом контроле у Губернатора Владимира Сипя-
гина. Администрация региона всегда готова пойти 
навстречу жителям, которые проявляют такую ак-
тивность и заинтересованность в газификации сво-
их домов», – подчеркнул он. 

Напомним, что Губернатор Владимир Сипягин 
подписал распоряжение, которым расширил спи-
сок домовладений в населённых пунктах Влади-
мирской области, подлежащих газификации в 2018 
году. Так, в ближайшее время на территории Суз-
дальского района будут газифицированы сёла Ма-

ПоВыСить УроВеНь ЖизНи В реГиоНе
лахово и Кистыш, а также деревня Внуково.

работникам культуры
Губернатор Владимир Сипягин подписал по-

становление, направленное на существенное 
увеличение оплаты труда работников государ-
ственных областных учреждений культуры 
Владимирской области. 

На 30 процентов вырос размер базовых долж-
ностных окладов для представителей следующих 
профессиональных квалификационных групп, по-
лучающих заработную плату из областного бюдже-
та: технических исполнителей и артистов вспомога-
тельного состава; работников культуры, искусства 
и кинематографии среднего звена; работников 
культуры, искусства и кинематографии ведущего 
звена, научных работников и руководителей струк-
турных подразделений; руководящего состава уч-
реждений культуры, искусства и кинематографии; 
рабочих культуры, искусства и кинематографии 
первого уровня; рабочих культуры, искусства и ки-
нематографии второго уровня.

Кроме того, глава региона рекомендовал органам 
местного самоуправления принять меры, направ-
ленные на увеличение базовых окладов работни-
ков и муниципальных учреждений культуры, финан-
сируемых за счёт средств местных бюджетов.

Приёмным семьям пожилых 
и инвалидов

С 1 января 2019 года размер вознаграждения 
для граждан, которые организуют приёмную 
семью для пожилых людей и инвалидов, бу-
дет составлять 8295 рублей ежемесячно вместо 
нынешних 7900 рублей. 

Постановление об этом подписал Губернатор 
Владимир Сипягин. 

По информации областного департамента со-
циальной защиты населения, на территории Вла-
димирской области с 2012 года реализуется тех-

нология «Приёмная семья для граждан пожилого 
возраста и инвалидов», которая заменяет для этих 
людей стационары. Она предполагает совместное 
проживание и ведение общего хозяйства тех, кто 
желает создать такую семью, и лица, нуждающе-
гося в социальной поддержке в связи с частичной 
или полной утратой возможности ухаживать за со-
бой. В приёмную семью принимаются одинокие или 
одиноко живущие пожилые граждане и инвалиды.

Выявление и учёт граждан, нуждающихся в со-
циальной поддержке, а также лиц, желающих ор-
ганизовать приёмную семью, ведут комплексные 
центры социального обслуживания населения 
по месту жительства. Их специалисты помогают 
созданию приёмной семьи и контролируют её де-
ятельность, оказывают помощнику и подопечному 
необходимую консультационную, психологическую 
и правовую помощь.

Обязательно и обучение в «Школе приёмной се-
мьи»: с кандидатами здесь работают социальные 
работники, психологи. Только потом возможно за-
ключение трёхстороннего договора между помощ-
ником, подопечным и учреждением социального 
обслуживания.

Помощнику, оказывающему социальную под-
держку инвалиду первой группы или гражданину 
пожилого возраста, нуждающемуся в посторонней 
помощи, размер вознаграждения также повыша-
ется. Если в 2018 году оно было 9875 рублей, то 
в 2019-м составит 10368,75 рубля. Поскольку из 
этой суммы ежемесячно производятся отчисления 
в ПФР, ОМС, ИФНС, период ухода за подопечными 
в семье включается в страховой стаж помощника, 
этот человек считается работающим. 

В настоящее время во Владимирской области 
созданы 115 приёмных семей для граждан пожи-
лого возраста и инвалидов, в них проживают 126 
человек. Наибольшее число таких семей в Вязни-
ковском и Меленковском (по 14), Камешковском 
районах (12) и во Владимире (10).

региональный оператор в сфе-
ре обращения с твёрдыми ком-
мунальными отходами на тер-
ритории Владимирской области 
– компания «Владэкотехпром» 
– открыл «горячую линию» по во-
просам работы новой системы 
обращения с твёрдыми комму-
нальными отходами.

Как известно, с 1 января 2019 
года начнёт действовать новая 
схема работы с мусором в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об 
отходах производства и потребле-
ния» от 24.06.1998 № 89-ФЗ. Свои 
предложения и замечания по этой 
проблеме жители области теперь 
могут высказать по телефону.

Телефоны «горячей линии»: 
8-800-200-38-25, (4922) 37-71-25. 
Время работы: с 09.00 до 17.00, 
перерыв – с 12.00 до 13.00.

В ПоМощь МУНициПалитетаМ
Губернатор Владимир Сипягин 

провёл рабочую встречу с руково-
дителем блока розничного бизнеса 
энергетического холдинга «интер 
рао» Дмитрием орловым.

Напомним, этот холдинг управляет 
энергосбытовыми компаниями – га-
рантирующими поставщиками в 12 
регионах России, а «Энергосбыт Вол-
га», входящая в группу «Интер РАО», 
весной этого года получила статус 
гарантирующего поставщика электро-
энергии потребителям Владимирской 
области. 

Разговор шёл о новых мерах по 
улучшению производственных пока-
зателей в сегменте энергосбыта на 
территории региона. Компания ставит 
задачу нарастить число потребите-
лей и объём продаж электроэнергии 
на розничном рынке нашей области. 

Отдельно была затронута тема 
сокращения задолженности муници-
палитетов за электроэнергию перед 

ДаёМ шаНС МолоДыМ
В рязани прошёл всероссийский 

форум «Бережливое производ-
ство». На секциях форума обсужда-
ли актуальные темы на примерах 
регионов страны. 

В работе форума принял участие 
Губернатор Владимир Сипягин, он 
выступил на секции «Эффективное 
правительство», поделившись с кол-
легами опытом Владимирской об-
ласти по организации деятельности 
государственной власти региона в 
интересах населения.

«Бережливое производство и эф-
фективное правительство – это не 
просто взаимосвязанные темы, но и 
необходимые условия существования 
друг друга. Неслучайно Президент 
России Владимир Владимирович Пу-
тин поставил перед органами власти 
стратегическую задачу обеспечения 
экономического прорыва. При этом 
он отметил, что система государ-
ственной службы должна быть пере-
строена по принципу эффективности 
и нацеленности на результат», – под-
черкнул Губернатор.

Он уточнил, что «Владимирская 
область относится к регионам с не-
сырьевой моделью экономики, и мы 
не можем позволить себе излишние 
расходы. У нас в органах исполни-
тельной власти работает 1578 госу-
дарственных гражданских служащих. 
Показатель их численности на 10 ты-
сяч человек населения составляет 9,2 
человека, что ниже соответствующего 
показателя по ЦФО (11 человек) и по 
России (11,5 человека). Кроме того, 
сейчас готовится новая, оптимизиро-
ванная структура администрации об-
ласти».

Губернатор убеждён, что эффек-
тивность работы органов власти во 
многом зависит от непрерывного по-
вышения квалификации, профессио-
нального развития государственных и 
муниципальных служащих. В нашем 

Внимание, 
горячая линиягарантирующим поставщиком. Состо-

яние платёжной дисциплины в сфере 
ЖКХ, в том числе и в энергетике, на-
ходится на особом контроле област-
ной администрации.

Руководство региона предприни-
мает немало усилий, чтобы снизить 
финансовую нагрузку на муниципаль-
ные бюджеты в части затрат на энер-
горесурсы. Так, в областном бюджете 
на 2019 год заложены средства на 
модернизацию систем наружного ос-
вещения муниципальных образова-
ний по госпрограмме «Энергосбере-
жение и повышение энергетической 
эффективности во Владимирской 
области на период до 2020 года». 
Благодаря мероприятиям програм-
мы местные бюджеты существенно 
экономят на оплате электрической 
энергии на уличное освещение. В 
2018 году из регионального бюджета 
предоставлена субсидия в 28,56 млн. 
рублей городу Гороховцу, посёлкам 

Мелехово Ковровского района и Зо-
лотково Гусь-Хрустального района, 
Малыгинского сельского поселения 
Ковровского района. Средства на-
правлены на модернизацию систем 
уличного освещения, установку 1438 
энергосберегающих светильников. 
Всего в рамках этой госпрограммы 
уже смонтировано 8,7 тыс. энер-
госберегающих светильников в 15 
муниципальных образованиях 33-го 
региона. Кроме того, модернизация 
уличного освещения проводится во 
Владимирской области в рамках 16 
энергосервисных контрактов. Уста-
новлено свыше 27 тыс. энергосбе-
регающих светильников в 14 городах 
и посёлках. В результате экономия 
электроэнергии на уличное освеще-
ние составила 60 процентов, а за-
долженность муниципалитетов сни-
зилась на 61 процент. И эта работа 
обязательно будет продолжена, под-
черкнул Губернатор.

регионе каждый из них проходит обу-
чение не реже одного раза в три года. 
Обучение идёт, в том числе, и за счёт 
внедрения элементов так называемо-
го «корпоративного университета», 
когда своими знаниями с коллегами 
делятся наиболее опытные и автори-
тетные сотрудники.

Необходимо ускорить принятие 
решений в интересах населения, со-
кращать сроки рассмотрения обраще-
ний и жалоб людей в органы власти, 
считает он. Поэтому немаловажным 
аспектом становится внедрение  еди-
ного электронного документооборота 
для всех уровней власти. Во Влади-

мирской области такая сеть охваты-
вает областную администрацию, все 
городские округа и муниципальные 
районы, городские и сельские поселе-
ния, учреждения социальной защиты, 
образования и многофункциональные 
центры. Благодаря этому поручения 
Губернатора доводятся до исполни-
телей за считанные минуты. Отчёты 
об их исполнении принимаются также 
только в электронном виде.

«Цифровизация всей системы го-
сударственного управления – это не 
только удобство для сотрудников, по-
вышение прозрачности и качества их 
работы, но и мощный фактор проти-

водействия коррупции. Именно борь-
ба с коррупцией, открытость власти, 
оптимизация расходов на госуправ-
ление были моими предвыборными 
тезисами. И моя победа доказала, 
что эти посылы соответствуют ожида-
ниям общества», – сказал Владимир 
Сипягин.

Оптимизацию расходов на госу-
правление глава 33-го региона начал 
с себя, сократив количество своих за-
местителей с 10 до 8.

Губернатор также обратил внима-
ние коллег по сессии на необходи-
мость улучшения системы кадровых 
резервов: «В регионах проводится 
множество конкурсов лидерской на-
правленности и создается большое 
количество кадровых резервов, за-
частую совершенно не связанных 
между собой. В итоге практическая 
польза от участия в них для людей 
теряется».

Он предложил разработать единую 
региональную платформу социаль-
ных лифтов по аналогии с федераль-
ной платформой «Россия – страна 
возможностей». Основная идея – соз-
дание единого центра, объединение 
усилий и координация уже имеющих-
ся в регионе социальных лифтов и 
кадровых ресурсов. И, что важно, по-
стоянное дополнение и обновление 
их состава.

«Проект амбициозный. И всё-таки 
мы уже идём по этому пути – даём 
шансы молодёжи, объединяем уси-
лия выпускников Президентской про-
граммы подготовки управленческих 
кадров для отраслей народного хо-
зяйства, ассоциаций выпускников 
ведущих владимирских вузов, побе-
дителей конкурса на лучшего государ-
ственного и муниципального служа-
щего, финалистов конкурса «Лидеры 
России». Уверен в успешности наших 
начинаний», – считает Владимир Си-
пягин.

Во время выступления на всероссийском форуме
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официально
аДМиНиСтрациЯ КольЧУГиНСКоГо раЙоНа

 ПоСтаНоВлеНие
от 10.12.2018                                     № 1487                                   

о конкурсе на право получения статуса 
специализированной службы по вопросам 

похоронного дела на территории 
муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», Федеральным 
законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции», Гражданским кодексом Российской Федерации, 
постановлением администрации Кольчугинского рай-
она от 13.08.2014 № 893 «Об утверждении Положения 
об оказании ритуальных услуг и содержании кладбищ 
на территории муниципального образования  город 
Кольчугино Кольчугинского района», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский  
район,  администрация Кольчугинского района  

ПоСтаНоВлЯет:
1. Создать  комиссию по проведению конкурса на 

право получения статуса специализированной служ-
бы по вопросам похоронного дела и утвердить ее со-
став (Приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о порядке проведения 
конкурса на право получения статуса специализи-
рованной службы по вопросам похоронного дела на 
территории муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района (Приложение №2).

3. Признать утратившим силу постановление ад-
министрации Кольчугинского района от 27.11.2015 
№ 1072 «О конкурсе на право получения статуса 
специализированной службы по вопросам похорон-
ного дела на территории муниципального образова-
ния город Кольчугино Кольчунского района».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. Приложения 
к настоящему постановлению подлежат опубликова-
нию (обнародованию) на официальном сайте адми-
нистрации Кольчугинского района kolchadm.ru.

М.Ю. БарашенкОв, 
глава администрации района                         

Приложение № 1 
утвержден постановлением администрации  

Кольчугинского района от 10.12.2018  № 1487
Состав комиссии по проведению конкурса 

на право получения статуса специализированной 
службы по вопросам похоронного дела

Егоров А.А. – заместитель главы администрации рай-
она по жизнеобеспечению – председатель комиссии;

Ананьева Н.С. – начальник муниципального ка-
зенного учреждения «Управление благоустройства и 
дорожного хозяйства Кольчугинского района» – за-
меститель председателя;

Жмудь Т.А. – начальник отдела благоустройства 
муниципального казенного учреждения «Управление 
благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугин-
ского района» – секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Вительс Н.В. – заведующий отделом экономиче-

ского развития, тарифной политики и предпринима-
тельства;

Лапин С.В. – депутат избирательного округа № 14 
(по согласованию);

Червякова О.А. – заведующий сектором ценовой 
политики закупок муниципального казенного учреж-
дения  «Управление благоустройства и дорожного 
хозяйства Кольчугинского района»;

Янина С.В. – депутат избирательного округа № 18 
(по согласованию).

 Приложение № 2 
утверждено постановлением  администрации
Кольчугинского района  от 10.12.2018  № 1487

Положение о порядке проведения конкурса 
на право получения статуса специализированной 

службы по вопросам похоронного дела 
на территории муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района
1. Общие положения

1.1. Целью проведения конкурса на право получе-
ния статуса специализированной службы по вопросам 
похоронного дела (далее - конкурс) на территории му-
ниципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района (далее - город Кольчугино) является 
выбор Субъекта, для возложения на него обязанностей 
по осуществлению погребений умерших в городе Коль-
чугино в соответствии с гарантированным перечнем.

1.2. Настоящее Положение о порядке проведения 
конкурса на право получения статуса специализиро-
ванной службы по вопросам похоронного дела (да-
лее – Положение) определяет порядок организации 
и проведения конкурса по выбору специализирован-
ной службы по вопросам похоронного дела по опре-
деленным критериям.

1.3. Выбор специализированной службы, претен-
дующей на получение статуса специализированной 
службы по вопросам похоронного дела на террито-
рии города Кольчугино, производится в виде откры-
того конкурса.

1.4. Для участия в конкурсе допускаются организа-
ции и иные юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, оказывающие услуги по погребению.

1.5. К участию в конкурсе не могут быть допущены 
юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели, оказывающие услуги по погребению, на иму-
щество которых наложен арест и (или) их экономи-
ческая деятельность приостановлена.

1.6. Для проведения конкурса администрация Коль-
чугинского района в лице муниципального казенного 
учреждения «Управление благоустройства и дорож-
ного хозяйства Кольчугинского района» (далее – МКУ 
«Управление благоустройства и дорожного хозяйства 
Кольчугинского района»), являющегося уполномочен-
ным органом в сфере погребения и похоронного дела 
в городе Кольчугино (далее – Организатор):

1.6.1. Определяет дату, время и место проведения 
конкурса и не менее чем за 20 дней до дня вскрытия 
конвертов извещает о нем в средствах массовой ин-
формации и на официальном сайте.

1.6.2. Определяет требования к участникам кон-
курса на право получения статуса специализирован-
ной службы по вопросам похоронного дела в городе 
Кольчугино (далее – участник).

1.6.3. Принимает и регистрирует заявки участни-
ков. Регистрация заявок на участие в конкурсе пре-
кращается в день проведения конкурса.

1.7. Информационное сообщение должно вклю-
чать в себя:

1.7.1. Форму конкурса;
1.7.2. Предмет конкурса;
1.7.3. Наименование, место нахождения, почто-

вый адрес и адрес электронной почты, номер кон-
тактного телефона организатора конкурса;

1.7.4. Место оказания услуг;
1.7.5. Критерии определения победителя конкурса;

1.7.6. Дату, место и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе, место и дата рас-
смотрения заявок и подведения итогов конкурса;

1.7.7. Перечень необходимых документов для 
участия в конкурсе;

1.7.8. Срок, место и порядок предоставления кон-
курсной документации, официальный сайт, на кото-
ром размещена конкурсная документация; 

1.7.9. Окончательный срок подачи заявок на уча-
стие в конкурсе.

1.8. Организатор конкурса формирует конкурсную 
комиссию. В состав конкурсной комиссии входят не 
менее пяти  должностных лиц, определяемых орга-
низатором конкурса.

1.9. Организатору конкурса запрещается осущест-
влять координацию деятельности участников, направ-
ленную на ограничение конкуренции или ущемление 
интересов каких-либо участников. Одному или не-
скольким участникам не могут быть созданы преиму-
щественные условия, в том числе путем доступа кон-
фиденциальной информации и материальной базе.

1.10. Ограничение доступа или недопущение лю-
бых участников к участию в конкурсе, а также при-
остановление их участия в конкурсе может быть 
осуществлено только в случаях, предусмотренных 
настоящим Положением.

1.11. Организатор конкурса обязан хранить коммер-
ческую тайну об участниках конкурса и представлять 
достоверную информацию о конкурсе в порядке и на 
условиях, предусмотренных настоящим Положением.

2. Заявка на участие в конкурсе
2.1. Организатором конкурса устанавливается ме-

сто предоставления заявок на участие в конкурсе, 
дата и время окончания приема указанных заявок. 

2.2. Содержание и форма заявки на участие в 
конкурсе.

2.2.1. Заявка на участие в конкурсе должна содер-
жать следующие сведения:

2.2.1.1. анкета, содержащая сведения о фирменном 
наименовании (наименовании), сведения об организа-
ционно-правовой форме, о месте нахождения, почто-
вом адресе участника, номер контактного телефона; 

2.2.1.2. выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или выписка из 
Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП) или нотариально за-
веренные копии таких  выписок,  которые должны 
быть получены участниками не ранее чем за шесть 
месяцев до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении открытого конкурса;

2.2.1.3. нотариально заверенная копия свидетель-
ства ОГРН (для юридических лиц), нотариально за-
веренная копия свидетельства ОГРИП (для индиви-
дуальных предпринимателей);

2.2.1.4. нотариально заверенная копия свидетель-
ства ИНН;

2.2.1.5. нотариально заверенная копия Устава 
(для юридических лиц);

2.2.1.6. документ о назначении на должность ру-
ководителя участника (для юридических лиц), копия, 
заверенная участником;

2.2.1.7. копия паспорта индивидуального пред-
принимателя, заверенная участником;

2.2.1.8. документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени участника 
размещения заказа (в случае, если от имени участника 
действует представитель), предоставляется оригинал; 

2.2.1.9. предложение о функциональных характе-
ристиках (потребительских свойствах) и качествен-
ных характеристиках услуг и иные предложения об 
условиях исполнения договора на оказание услуг по 
гарантированному перечню при погребении умерших;

2.2.1.10. заявка на участие в конкурсе, обязатель-
ства участника размещения заказа по выполнению 
условий конкурса с указанием показателей (при 
необходимости, подтвержденных документально), 
являющихся критериями оценки конкурсных заявок;

2.2.1.11. копии документов, подтверждающих со-
ответствие участника требованиям:

2.2.1.11.1. установленным действующим  законо-
дательством Российской Федерации к лицам, осу-
ществляющим  деятельность, являющуюся предме-
том настоящего конкурса; 

2.2.1.11.2. не проведение ликвидации участника, 
а также не проведение в отношении участника про-
цедуры банкротства;

2.2.1.11.3. не приостановление деятельности участ-
ника в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушени-
ях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; 

2.2.1.11.4. отсутствие у участника задолженности 
по начисленным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты любого уровня или государ-
ственные внебюджетные фонды за прошедший кален-
дарный год, размер которой превышает двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов участника 
по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период. Участник считается 
соответствующим установленному требованию в слу-
чае, если он обжалует наличие указанной задолжен-
ности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и решение по такой жалобе на день рас-
смотрения заявки на участие в конкурсе не принято. 

2.3. Порядок подачи и приема заявок на участие 
в конкурсе.

2.3.1. Участник подает заявку на участие в кон-
курсе в письменной форме в запечатанном конверте 
по адресу, указанному в извещении о проведении 
конкурса. При этом на таком конверте указывается 
наименование открытого конкурса, на участие в ко-
тором подается данная заявка. Участник вправе не 
указывать на таком конверте свое фирменное наи-
менование и почтовый адрес. 

Конверт должен быть запечатан таким образом, 
чтобы его нельзя было вскрыть и запечатать по-
вторно без заметных следов вскрытия. Приемлемый 
способ запечатывания своих конвертов участники 
конкурса выбирают на свое усмотрение.

2.3.2. Конверт должен: 
2.3.2.1. быть адресован организатору конкурса по 

адресу, указанному в извещении о проведении конкурса; 
2.3.2.2. содержать название конкурса  и слова 

«НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО» с указанием времени и даты, 
указанных  в извещении. 

2.3.3. Сведения, содержащиеся в заявке, не долж-
ны допускать двусмысленного толкования.

2.3.4. Все документы, входящие в состав заявки, долж-
ны быть оформлены с учётом следующих требований:

2.3.4.1.документы должны быть подписаны упол-
номоченным лицом и заверены печатью заявителя 
(при наличии); 

2.3.4.2.  копии документов должны быть заверены:
нотариально в случае, если указание на это со-

держится в конкурсной документации;
лицом, уполномоченным действовать от имени 

заявителя, с указанием Ф.И.О., даты заверения, под-
писи и печати (при наличии);

2.3.4.3. в документах не допускается применение 
факсимильных подписей, а так же наличие подчи-
сток и исправлений; 

2.3.4.4. текст в документах должен быть чита-
емым (в том числе и представленные ксерокопии 
документов, включая надписи на оттисках печатей 

и штампов);
2.3.4.5.  документы, входящие в состав заявки, на-

считывающие более одного листа, должны быть про-
нумерованы, прошиты и заверены печатью заявите-
ля (при наличии) и подписью уполномоченного лица. 
Заявка должна содержать опись  входящих в её со-
став документов, быть скреплена печатью заявителя 
(при наличии) и подписана уполномоченным лицом. 

2.3.5. Документы, представленные участником в 
составе заявки, возврату не подлежат.

2.3.6. По требованию участника, подавшего конверт 
с заявкой на участие в конкурсе, организатор конкурса 
выдает расписку в получении конверта с такой заяв-
кой с указанием даты и времени его получения.

2.3.7. При получении заявки организатор конкурса 
регистрирует  заявку в журнале регистрации заявок 
на участие в открытом конкурсе. 

2.4. Окончание срока подачи конкурсных заявок.
Конкурсные заявки должны быть получены не позд-

нее даты и времени, указанных в извещении о прове-
дении конкурса. Все конкурсные заявки, полученные 
после указанного срока, будут признаны опоздавши-
ми и возвращены участникам конкурса не вскрытыми. 

2.5.  Изменения в конкурсных заявках и их отзыв.
2.5.1. Участник конкурса может внести изменения 

в конкурсную заявку или отозвать ее, направив уве-
домление в письменном виде до истечения установ-
ленного срока подачи конкурсных заявок. 

2.5.2. Уведомление о внесении изменений или от-
зыве конкурсной заявки должно быть подготовлено, 
запечатано и доставлено в соответствии с положе-
ниями настоящей конкурсной документации. При 
этом на внешнем конверте дополнительно соответ-
ственно указывается «ИЗМЕНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ 
ЗАЯВКИ» или «ОТЗЫВ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ». 

2.5.3. Никакие изменения не могут быть внесены в 
конкурсные заявки после истечения срока их подачи. 

3. Порядок вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе

3.1. Публично в день, во время и в месте, указан-
ных в Извещении о проведении конкурса, конкурс-
ной комиссией вскрываются конверты с заявками на 
участие в конкурсе.

3.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов 
конкурсная комиссия обязана объявить присутству-
ющим участникам  о возможности подать заявки на 
участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные 
заявки до вскрытия конвертов. Указанное объявле-
ние должно быть сделано до вскрытия первого кон-
верта с заявкой на участие в конкурсе.

3.3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты 
с заявками, которые поступили до истечения уста-
новленного срока.

3.4. Наименование и почтовый адрес каждого 
участника, конверт с заявкой которого вскрывается, 
наличие сведений и документов, предусмотренных 
конкурсной документацией, условия исполнения до-
говора на оказание услуг, указанные в такой заявке 
и являющиеся критерием оценки заявок на участие 
в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов и 
заносятся в протокол вскрытия конвертов.

3.5. Участники, подавшие заявки на участие в кон-
курсе, или их представители вправе присутствовать 
при вскрытии конвертов с заявками. 

3.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией 
и подписывается всеми присутствующими членами 
конкурсной комиссии непосредственно после вскры-
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Ука-
занный протокол размещается в течение  дня, сле-
дующего после дня подписания такого протокола, на 
официальном сайте администрации Кольчугинского 
района kolchadm.ru. 

3.7. Организатор конкурса  осуществляет аудио-
запись вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе.

3.8. В случае, если по окончании срока подачи за-
явок на участие в конкурсе подана только одна заяв-
ка или не подана ни одна заявка, конкурс признается 
несостоявшимся.

4. Разъяснения заявок на участие в конкурсе
4.1. При вскрытии конвертов с заявками на уча-

стие в конкурсе  конкурсная комиссия вправе тре-
бовать от участников разъяснений представленных 
ими документов и заявок на участие в конкурсе.

4.2. Не допускается изменение участником пред-
ставленной им заявки на участие в конкурсе, за ис-
ключением случаев, когда это необходимо для ис-
правления арифметических ошибок, обнаруженных 
конкурсной комиссией при рассмотрении заявок.

4.3. Полученные от претендентов разъяснения 
заявок на участие в конкурсе вносятся в протокол 
вскрытия конвертов с заявками.

4.4. Конкурсная комиссия не вправе предъявлять 
дополнительные требования к участникам.

5. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе 
и допуск к участию в конкурсе.

5.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки 
на участие в конкурсе на соответствие требованиям, 
установленным конкурсной документацией.

5.2. На основании результатов рассмотрения за-
явок конкурсной комиссией принимается решение:

5.2.1. о допуске участника к участию в конкурсе;
5.2.2. об отказе в допуске участника к участию в 

конкурсе.
5.3. Участник не допускается до участия в конкур-

се в случае:
5.3.1. не предоставления определенных насто-

ящей конкурсной документацией  документов либо 
наличия в таких документах недостоверных сведе-
ний об участнике или об услугах, на оказание кото-
рых размещается заказ; 

5.3.2. несоответствия участника установленным 
требованиям; 

5.3.3. несоответствия заявки на участие в конкур-
се требованиям конкурсной документации. 

5.4. В случае установления недостоверности све-
дений, содержащихся в документах, представленных 
участником, конкурсная комиссия вправе отстранить его 
от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

5.5. В случае, если по результатам рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия от-
клонила все такие заявки или только одна такая заявка 
соответствует требованиям, указанным в конкурсной 
документации, конкурс признается несостоявшимся, а 
единственный участник признается победителем.

5.6. В процессе рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе конкурсной комиссией ведется протокол 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который 
подписывается всеми присутствующими на заседа-
нии членами конкурсной комиссии в день окончания 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Про-
токол должен содержать сведения об участниках, 
подавших заявки на участие в конкурсе, решение о 
допуске заявки к участию в конкурсе  или об отказе в 
допуске заявки к участию в конкурсе с обоснованием 
такого решения. Указанный протокол размещается в 
течение  дня, следующего после дня подписания та-
кого протокола, на официальном сайте администра-
ции Кольчугинского района kolchadm.ru. 

5.7. Участникам конкурса, заявки которых не до-
пущены к участию в конкурсе, направляются уведом-
ления о принятых конкурсной комиссией решениях 

не позднее дня, следующего за днем подписания 
указанного протокола.

6. Критерии определения победителя конкурса.
Устанавливаются следующие критерии определе-

ния победителя конкурса:
6.1. Наличие специализированного транспорта 

для транспортировки тел умерших (на основании 
правоустанавливающего документа либо договора 
аренды, заключенного на срок, не менее срока дей-
ствия договора на оказание услуг).

6.2. Наличие штата обученного персонала по ока-
занию услуг по погребению умерших, консультативной 
помощи по организации похорон умерших (с приложе-
нием копии трудового договора или иного договора):

6.2.1. В организации церемонии проводов покой-
ного с учетом национальных традиций и религиоз-
ных обрядов.

6.2.2. В определении комплекса мероприятий, 
обеспечивающих сохранение тела умершего в срок, 
указываемый заказчиком.

6.2.3. В выборе необходимого косметического на-
бора и реставрационных работ с телом умершего.

6.2.4. В подборе предметов ритуала.
6.2.5. По льготам, предоставляемым родственни-

кам умершего, и преимуществам, предусмотренным 
для отдельных граждан в соответствии с действую-
щим законодательством. 

6.3. Наличие у персонала медицинского обра-
зования или стажа работы санитарами моргов для 
выполнения следующих услуг по погребению, под-
готовки тела умершего к погребению:

6.3.1. Сохранение тела умершего (бальзамирование).
6.3.2. Выполнение санитарно-гигиенических, па-

рикмахерских и косметических услуг при подготовке 
тел умерших (погибших).

6.4. Наличие помещения для приема заявок (на ос-
новании правоустанавливающего документа на поме-
щение либо договора аренды, заключенного на срок, 
не менее срока действия договора на оказание услуг) 
в черте города Кольчугино Кольчугинского района.

6.5. Наличие телефонной связи для приема заявок.
6.6. Наличие материально-технической базы для 

изготовления предметов похоронного ритуала либо 
наличие договоров на изготовление или приобрете-
ние предметов похоронного ритуала.

6.7. Наличие холодильных камер для хранения 
тел умерших, в том числе: перечень, количество, 
наименование, место нахождения.

6.8. Наличие объектов общественного питания 
либо договоров с собственниками организаций об-
щественного питания для оказания услуг по предо-
ставлению во временное пользование, в том числе 
в аренду, помещения (зала) для проведения граж-
данской панихиды и (или) обряда поминания, в том 
числе: перечень, количество, наименование, место 
нахождения и т.д.

6.9. Заключение прижизненных договоров на ока-
зание услуг по погребению, а именно указывается 
возможность заключения таких договоров и сложив-
шаяся практика участника конкурса по заключению 
таких договоров.

6.10. Предоставление услуг по гарантированному 
перечню.

6.11. Предоставление дополнительных услуг: 
      - уход за заброшенными могилами;
      - другие услуги (описать).

7. Оценка критериев определения 
победителей конкурса

7.1. Количество баллов по каждому из критериев, 
указанных в  разделе 6 настоящего Положения, уста-
навливается исходя из значимости данных показателей:

7.1.1. По  пункту 6.1 максимальная оценка - 20 бал-
лов за каждую единицу, отсутствие не оценивается.

7.1.2. По  пункту 6.2 максимальная оценка - 10 бал-
лов за каждого работника, отсутствие не оценивается.

7.1.3. По  пункту 6.3 максимальная оценка - 10 бал-
лов за каждого работника, отсутствие не оценивается.

7.1.4. По  пункту 6.4 максимальная оценка - 10 
баллов, отсутствие не оценивается.

7.1.5. По  пункту 6.5 максимальная оценка - 10 
баллов, отсутствие не оценивается.

7.1.6. По  пункту 6.6 максимальная оценка - 20 
баллов, отсутствие не оценивается.

7.1.7. По  пункту 6.7 максимальная оценка - 30 
баллов, отсутствие не оценивается.

7.1.8. По  пункту 6.8 максимальная оценка - 10 бал-
лов за каждую единицу, отсутствие не оценивается.

7.1.9. По пункту  6.9 максимальная оценка - 10 
баллов, отсутствие не оценивается.

7.1.10. По пункту  6.10 максимальная оценка - 20 
баллов, отсутствие не оценивается.

7.1.11. По пункту 6.11 максимальная оценка - 5 
баллов за каждую услугу, отсутствие не оценивается.

7.2. В случае непредставления претендентами 
данных по указанным критериям, членами комиссии 
при проведении оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе в отношении таких критериев бу-
дет присвоено 0 баллов.

При оценке заявок на участие в конкурсе не до-
пускается использование иных критериев. 

Расчет баллов по каждому критерию осуществля-
ется в соответствии с методикой балльной оценки. 
Оценка (значение в баллах) по определенному кри-
терию определяется как среднее арифметическое 
значение от суммы баллов, присваиваемых каждым 
членом комиссии по определенному критерию. 

Для оценки заявки осуществляется расчет по 
максимальному количеству баллов. Присуждение 
каждой заявке порядкового номера по мере умень-
шения степени выгодности содержащихся в ней 
условий исполнения договора на оказание услуг 
производится по результатам расчета итогового рей-
тинга по каждой заявке.

Срок оценки и сопоставления таких заявок не мо-
жет превышать двадцати дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок.

7.3. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки 
и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в ко-
тором должны содержаться сведения о месте, дате, 
времени проведения оценки и сопоставления таких 
заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в 
конкурсе которых были рассмотрены, об условиях ис-
полнения договора, предложенных в таких заявках, о 
критериях оценки таких заявок, о принятом на осно-
вании результатов оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на 
участие в конкурсе порядковых номеров, а также наи-
менование  и почтовые адреса участников конкурса, 
заявкам на участие в конкурсе которых присвоен пер-
вый и второй номера. Протокол подписывается всеми 
присутствующими членами конкурсной комиссии в 
течение дня, следующего после дня окончания про-
ведения оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, 
один из которых хранится у организатора конкурса, 
второй передается победителю конкурса. Инфор-
мация, относящаяся к рассмотрению, разъяснению, 
оценке и сопоставлению заявок, и рекомендации о 
заключении договора, не подлежит раскрытию участ-
никам конкурса или любым иным лицам, не имеющим 
официального отношения к этому процессу, до того, 
пока не будет объявлен победитель конкурса. 
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официально
Примите

поздравления!
от всего сердца поздравляем 

Веру ивановну
шилоВУ

с Днём рождения! 
Сегодня, 14 декабря, 

ей исполняется 89 лет. 
Пожелать тебе здоровья,
Мира, радости хотим,
За любовь твою и ласку
все тебя благодарим!

родные: шиловы, Казунины, Демидовы, 
изоткины, Кокоевы, Бритвихины

8. Определение победителя конкурса
8.1. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комис-

сией каждой заявке присваивается порядковый номер относительно других по мере уменьшения степени 
выгодности содержащихся в них условий исполнения договора на оказание услуг.

8.2. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполне-
ния договора, и заявке которого присвоен первый номер.

8.3. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполне-
ния договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок на 
участие в конкурсе, содержащих такие условия. 

8.4. В случае, если после объявления победителя конкурса конкурсной комиссии станут известны факты 
несоответствия победителя конкурса требованиям к участникам конкурса, результаты конкурса аннулируют-
ся, и новым победителем конкурса признается участник, заявке которого присвоен второй номер.

8.5. Организация (индивидуальный предприниматель), ставшая победителем конкурса, наделяется полно-
мочиями специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории муниципального обра-
зования город Кольчугино Кольчугинского района.

8.6. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение 
об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в 
конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника раз-
мещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. 

8.7. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только заявка одного участника допущена к участию в 
конкурсе, организатор в течение десяти дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов и рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе, присваивает указанному участнику конкурса статус специализированной службы 
по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования  город Кольчугино Кольчугинского 
района. Такой участник не вправе отказаться от исполнения возложенных на него обязанностей.  При непред-
ставлении заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подпи-
санного договора,  такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора на оказание 
услуг. В случае уклонения единственного участника конкурса от заключения договора организатор вправе об-
ратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, при-
чиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.

9. Публикация результатов конкурса 
9.1. Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставле-

ния заявок передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора.
9.2. Комиссия  ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который не позднее 

следующего рабочего дня после его подписания членами комиссии размещается на официальном сайте. 
9.3. Любой участник конкурса после размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставле-

ния заявок на участие в конкурсе вправе направить в письменной форме запрос о разъяснении результатов 
конкурса. В течение пяти рабочих дней со дня поступления такого запроса комиссия представляет участнику 
конкурса в письменной форме соответствующие разъяснения.

10. Заключение договора по результатам проведения конкурса 
10.1. В случае, если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 

присвоен первый номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил заказчику под-
писанный договор, переданный ему, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкур-
се которого присвоен первый номер, признается уклонившимся от заключения договора.

10.2. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном 
сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

10.3. При уклонении победителя конкурса от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с ис-
ком о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, и заключить контракт 
с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

При этом заключение договора для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер, является обязательным. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен второй номер, от заключения договора организатор вправе обратиться в суд с иском о по-
нуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения договора, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся. 

10.4. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса заявке на участие в 
конкурсе и в конкурсной документации. 

11. Право на обжалование
Решения, принятые Комиссией при проведении конкурса, могут быть обжалованы в судебном порядке 

в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Владимирской области.

аДМиНиСтрациЯ КольЧУГиНСКоГо раЙоНа 
ПоСтаНоВлеНие

от 07.12.2018                                                                                                                            № 1478 
об утверждении расписания движения  автомобильного транспорта общего 

пользования на городских и пригородных муниципальных маршрутах 
в Новогодние и рождественские праздники  на период с 1 по 8 января 2019 года

В целях рациональной организации перевозок в Новогодние и Рождественские праздники, в соответствии 
с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 25.12.2015 № 1202 «Об утверждении Положения «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования 
по муниципальным маршрутам на территории Кольчугинского района», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района  

ПоСтаНоВлЯет:
1. Утвердить расписание движения автомобильного транспорта общего пользования на городских муни-

ципальных маршрутах в Новогодние и Рождественские праздники на период с 1 по 8 января 2019 года (при-
ложение № 1).

2. Утвердить расписание движения автомобильного транспорта общего пользования на пригородных му-
ниципальных маршрутах в Новогодние и Рождественские праздники на период с 1 по 8 января 2019 года 
(приложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
района по жизнеобеспечению.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019, но не ранее чем через 10 дней со дня его офи-
циального опубликования. 

 М.Ю. БарашенкОв, глава администрации района                                                      
Приложение № 1 утверждено постановлением администрации Кольчугинского района от 07.12.2018  № 1478

расписание движения автомобильного транспорта общего пользования 
на городских муниципальных маршрутах в Новогодние и рождественские праздники 

на период с 1 по 8 января 2019 года
1 января 2019 года

маршрут Время отправления ПерерывНачальная остановка Конечная остановка

«2»
ул. Максимова – 

д. Тонково

ул. Максимова д. Тонково

1415 - 1515
1015 (от Центра в д. Тонково) 
1100  1200  1300  1400 (до Центра) 
1515 (от Центра в д. Тонково) 
1600  1700  1800  1900 2000 (до Центра)

1030 1130  1230  1330  

1530  1630 1730  1830 1930

«3»
ул. Максимова – 

п. Б. Речка

ул. Максимова п. Б.Речка

1405 - 15051020 1120  1220  1320

1520  1620  1720  1820

1920   2020  2120 (до Центра)

1005 (от Центра на ул. Максимова) 
1050  1150 1250 1350 (до Центра)
1505 (от Центра на ул. Максимова) 
1550  1650 1750 1850 1950  2050

«5»
д. Гольяж – 

ул. Максимова

д. Гольяж ул. Максимова

1455 - 15551140 1240  1340  1440  (до Центра)
1555 (от Центра на ул. Максимова) 
1640  1740  1840  1940  2040 (до Центра)

1125(от Центра в д. Гольяж) 
1210  1310  1410

1610  1710  1810  1910  

2010   

«6»
ул. Максимова – 

ул. Гагарина

ул. Максимова ул. Гагарина

1415 - 15151145 (от Центра на ул. Гагарина)
1230  1330  1530  1630  1730  1830

1930 (до Центра)

1200  1300  1400 (до Проходной)
1515 (от Центра на ул. Максимова) 
1600  1700  1800  1900  

«7»
ул. Максимова – 

д. Отяевка

ул. Максимова д. Отяевка

1455 - 1555
1040  1140  1240  1340  1440 (до Проходной) 
1555 (от Центра в д. Отяевка)
1640  1740  1840

1940 2040 (до Проходной)

 1110 1210 1310  1410

1610  1710  1810  1910  2010

 2-8 января 2019 года

маршрут Время отправления Перерыв
Начальная остановка Конечная остановка

«2»
ул. Максимова – 

д. Тонково

ул. Максимова д. Тонково

915 - 1115

1415 - 1515

700  800  900 (до Центра)  1115 

(от Центра в д. Тонково) 
1200  1300  1400 (до Центра) 
1515 (от Центра в д. Тонково) 
1600  1700  1800  1900  2000 (до Центра)

730   830  1030

1130  1230  1330  

1530  1630

1730  1830  1930

«3»
ул. Максимова – 

п. Б. Речка

ул. Максимова п. Б. Речка

905 - 1005

1405 - 1505

720  820

1020 1120  1220  1320

1520  1620  1720  1820

1920   2020  2120 (до Центра)

750  850 (до Центра) 
1005 (от Центра на ул. Максимова) 
1050  1150  1250  1350  (до Центра)
1505 (от Центра на ул. Максимова) 
1550  1650  1750  1850 1950  2050

«5»
д. Гольяж – 

ул. Максимова

д. Гольяж ул. Максимова
1025 - 1125

1455 - 1555

730  840  940 1140  1240  1340  

1440 (до Центра)
1555 (от Центра на ул. Максимова) 
1640  1740  1840  1940  (до Центра)

810  910 1010 (до Центра)   
1125 (от Центра в д. Гольяж) 
1210  1310  1410

1610  1710  1810  1910  

«6»
ул. Максимова – 

ул. Гагарина

ул. Максимова ул. Гагарина
1045 - 1145

1315 - 1515

730   830  930 1030 (до Центра)
1145(от Центра на ул. Гагарина) 
1230  1530  1630  1730  1830 1930  (до 
Центра)

800   900   1000  1200  1300 (до Проходной)
1515 (от Центра на ул. Максимова) 
1600  1700  1800 1900

«7»
ул. Максимова – 

д. Отяевка

ул. Максимова д. Отяевка

1125 - 1225

1455 - 1555

740  840  940  1040 

1240  1340  1440 (до Проходной) 
1555 (от Центра в д. Отяевка)
1640  1740  1840

1940  2040 (до Проходной)

 810  910  1010

1110 (до Центра) 
1225 (от Центра на ул. Максимова) 
1310  1410

1610  1710  1810  1910   2010   

Приложение №  2 утверждено постановлением администрации Кольчугинского района от 07.12.2018  № 1478

расписание движения автомобильного транспорта общего пользования
на пригородных муниципальных маршрутах 

в Новогодние и рождественские праздники на период с 1 по 8 января 2019 года
1 января 2019 года

Наименование маршрута Время отправления 
с начального пункта

Время отправления 
с конечного пункта

№ 105 «Кольчугино - Бавлены» 13.20 14.00
№ 106 «Кольчугино - Красная Гора» 18.10 19.00
№ 108 «Кольчугино - Вишнёвый» 17.30 18.00
№ 109 «Кольчугино - Новобусино» 14.20 15.15

№ 113 «Кольчугино - Беречино» 13.00
17.30

13.30
18.00

2 - 8 января 2019 года

Наименование маршрута Время отправления 
с начального пункта

Время отправления 
с конечного пункта Примечание

№ 105 «Кольчугино - Бавлены» 6.00
13.20

6.50
14.00 ежедневно

№ 106 «Кольчугино - Красная Гора» 5.45
18.10

6.45
19.00 ежедневно

№ 108 «Кольчугино - Вишнёвый» 6.40
17.30

7.10
18.00 ежедневно

№ 109 «Кольчугино - Новобусино» 7.40
14.20

8.35
15.15 ежедневно

№ 112 «Кольчугино - Ваулово» 8.30
15.00

9.30
  16.00 среда

№ 113 «Кольчугино - Беречино» 7.00
13.00  17.30

7.25
13.30 18.00 ежедневно

№ 115 «Кольчугино - Флорищи» 7.50
16.00

8.20
16.35 вторник


