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эхо праздника

Уважаемые работники и ветераны предприятий энергетики 
города Кольчугино и Кольчугинского района!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днём энергетика! 

В современном мире энергетика – основа процветания общества. 
Именно от вашего труда напрямую зависит бесперебойная работа пред-
приятий, государственных учреждений, школ, больниц, тепло и уют 
любого дома, а в конечном итоге – качество жизни каждого человека. 

Ваши знания, профессионализм, постоянное стремление к дости-
жению высокой эффективности в работе способствуют успешному 
решению производственных задач. В любое время года, в любых по-
годных условиях и экстремальных ситуациях вы готовы действовать 
слаженно и оперативно, обеспечивая комфорт и уют в повседневной 
жизни каждого жителя города и района.

Уважаемые энергетики! Искренне желаем вам успехов в професси-
ональной деятельности, осуществления намеченных целей, здоровья, 
благополучия, бодрости духа и новых успехов!

В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.н. СаВиноВа, глава города Кольчугино                                                                                                                          

М.Ю. БарашЕнКоВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

22 декабря – 
день энергетика

Уважаемые энергетики Кольчугинского района, ветераны отрасли! 
от местного отделения партии «Единая россия» 

примите самые искренние поздравления
 в честь вашего профессионального праздника – Дня энергетика!
В XXI веке невозможно представить жизнь без электрической и те-

пловой энергии: благодаря добросовестному отношению к делу, вы, 
уважаемые энергетики, успешно решаете производственные задачи, 
обеспечивая тем самым стабильное и безопасное энергоснабжение на-
шего района. И все мы понимаем, что комфорт в домах кольчугинцев 
и нормальное функционирование организаций и предприятий – это 
результат вашего высокопрофессионального и ответственного труда. 

В канун профессионального праздника от души желаю всем вам 
крепкого здоровья, оптимизма и бодрости духа, дальнейших успехов 
в нелегком труде, профессиональных достижений, семейного благо-
получия и счастья! Пусть не иссякают ваши энергия и оптимизм, а 
сердца всегда будут наполнены теплом и светом!

С уважением, С.В. ЛаПин, 
секретарь местного отделения партии «Единая россия»

Каток на стадионе «Металлург» открывается сегодня, 21 де-
кабря 2018 г., в 14-00. 

Режим работы катка: вторник-пятница – с 14-00 до 21-00; 
суббота-воскресенье – с 12-00 до 21-00.

В понедельник – выходной. 
О работе катка в праздничные дни 

мы сообщим дополнительно.  

каток открывается сегодня

На территории Кольчугинского района опять случилось ЧП. Уже наложен ка-
рантин по бешенству в п. Зеленоборский города Кольчугино, п. Коробовщинский, 
д. Поздняково, пос. Бавлены и вот опять новый случай – в Кольчугино, на ул. Ново-
сёлов собака покусала владельца, диагноз на бешенство подтвердился 17 декабря т.г. 

Бешенство – это острое инфекционное заболевание животных и людей, вызываемое 
вирусом, при котором поражается центральная нервная система, и которое всегда закан-
чивается смертельным исходом. Заражение человека происходит при укусе или царапине 
и проникновении в рану слюны больного животного. От укусов животных чаще всего 
страдают дети, поэтому необходимо постоянно проводить с ними разъяснительную рабо-
ту: не следует играть с незнакомыми собаками, кошками и другими животными, лучше 
держаться от них на безопасном расстоянии, не следует подбирать на даче, в лесу диких 
животных, ежи, мелкие грызуны также могут быть переносчиками бешенства.

При укусе, контакте нужно немедленно обратиться в травматологический пункт 
или любое медицинское учреждение (поликлинику, больницу, медпункт). Прививки 
на сегодняшний день остаются единственным надёжным средством защиты людей после 

В субботу, 15 декабря, к 16.00 
на площади Ленина было не-
обычно шумно и многолюдно. 
Несмотря на приближающиеся 
сумерки и уже крепчающий мо-
розец, родители, бабушки и де-
душки привели сюда своих ма-
лышей, чтобы поучаствовать в  
веселом празднике с песнями, 
играми, хороводами и, конечно 
же, посмотреть, как вновь слу-
чится чудо, и на главной ёлке 
нашего города зажгутся огни.

И скучать тут было неког-
да, потому что все – и 
стар, и млад – прини-

мали поздравления заместителя 
главы районной администрации 

«раз! два! три!» – и на 

Е.А. Семеновой, смотрели кон-
цертные номера в исполнении 
артистов ДК и, в знак благодар-
ности, дружно хлопали в ладоши, 
а ещё танцевали, участвовали в 
играх и развлечениях, водили хо-
роводы, которые занимали бук-
вально всё свободное простран-
ство нашей главной площади. 

Именно в этот огромный, 
многолюдный круг под востор-
женный гул приветствий вош-
ли главные герои предстоящего 
праздника – Дед Мороз и Сне-
гурочка. Конечно же, они очень 
спешили, чтобы поздравить ре-
бят и взрослых с наступающим 
Новым годом и зажечь огни на 

главной ёлке. 
И вот уже громко и раскати-

сто на морозном воздухе звучит: 
«Раз! Два! Три! Ёлочка, гори!».
Как и положено, это новогоднее 
заклинание прокричали раз, вто-
рой, третий – всё громче и друж-
нее.  И, наконец, на радость сотен 
зрителей елочка засветилась раз-
ноцветными огоньками и от того 
стала еще красивее и наряднее.      

Старт новогодним торжествам 
дан. Пусть они будут радостными 
и запоминающимися!

Е. ВиССарионоВа 

укуса больным или подозреваемым в заболевании бешенством животным. Они включа-
ют введение вакцины и, при необходимости, иммуноглобулина. При назначении врачом 
прививки, их нужно делать немедленно, пропускать очередную прививку ни в коем слу-
чае нельзя. Диагноз на бешенство ставится посмертно у животных, результат исследований 
получают в течение двух дней – четырех недель, поэтому обязательно пройти полный курс 
вакцинации. 

ВАША ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ ВАШИХ ДЕТЕЙ НАХОДИТСЯ В ВАШИХ РУКАХ. 
В ГБУ ВО «Кольчугинская райСББЖ» (пос. Белая Речка, ул. Мелиораторов, д. 11)  
каждую субботу с 8.00 и до 11.30 проводятся профилактические вакцинации собак и 
кошек против бешенства БЕСПЛАТНО. Иммунитет у привитого животного сохраня-
ется на год, тем самым можно оградить не только себя, но и окружающих от заражения 
опасным вирусом. 

Обо всех случаях подозрительного и необычного поведения животного необходимо со-
общать в государственную ветеринарную станцию по телефонам: 49-368 или 2- 29-50.

ГБУ Во «Кольчугинская райСББЖ»

обратите  внимание

в кольчугино новЫЙ слУЧаЙ беШенства 

главной ёлке зажглись огни
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администраЦия колЬЧУгинского раЙона
постановление

от 17.12.2018                                                                                                                               № 1552
о внесении изменений  в постановление администрации кольчугинского района 

«об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«предоставление в аренду земельных участков из земель, находящихся 

в собственности муниципального образования кольчугинский район, или из земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории поселений, входящих в состав  кольчугинского района, 
без проведения торгов»

С целью повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услу-
ги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципаль-
ной услуги, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также в связи с изменениями, внесенными в Земельный кодекс 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, админи-
страция Кольчугинского района  

постановляет:
1. Внести в постановление администрации Кольчугинского района Владимирской области от 31.12.2015 

№1253 «Об утверждении   административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление в аренду земельных участков из земель, находящихся в собственности муниципального образования 
Кольчугинский район, или из земель, государственная   собственность на которые не разграничена, располо-
женных на территории поселений, входящих в состав  Кольчугинского района, без проведения торгов», изме-
нения, дополнив в заголовке, преамбуле и пункте 1 после  слов «муниципального образования Кольчугинский 
район» словами «, муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района».

2. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду земельных участков из земель, находящихся в собственности муниципального об-
разования Кольчугинский район, или из земель, государственная   собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории поселений, входящих в состав  Кольчугинского района, без проведения торгов», 
утвержденный постановлением администрации района от 31.12.2015 № 1253:

2.1. В названии и по тексту регламента после  слов «муниципального образования Кольчугинский район» 
дополнить словами «, муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района.».

2.2. По тексту административного регламента заменить аббревиатуру «ЕГРП» на «ЕГРН».
2.3. В пункте 2.7.:
2.3.1. Абзац 10 «Устав муниципального казённого учреждения «Отдел земельных отношений Кольчугинского 

района» заменить словами «Устав муниципального казённого учреждения «Управление архитектуры и земель-
ных отношений Кольчугинского района».

2.3.2. Абзацы 11-12 изложить в следующей редакции:
«Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» («Россий-

ская газета» от 17.07.2015 № 156, «Собрание законодательства РФ» от 20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4344)».
«Иные нормативные правовые акты Владимирской области, муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района, муниципального образования Кольчугинский район».
2.4. Пункт 2.8. изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.5. Пункт 2.10. дополнить подпунктами 2.10.1.26., 2.10.1.27. следующего содержания:
   «2.10.1.26. Испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми усло-

виями использования территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой 
не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного 
участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка;

   2.10.1.27. С заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственно-
го имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом малого или среднего предпринимательства, или 
лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного 
Федерального закона.».

2.6. В разделе 3:
2.6.1. Слово «Заведующий» заменить словом «Начальник» в соответствующих падежах.
2.6.2. Слова «глава администрации Кольчугинского района» заменить словами «Начальник учреждения» в 

соответствующих падежах.
2.6.3. В подпункте 3.2.2. пункта 3.2 слова «посредством личного обращения в Администрацию» исключить.
2.6.4. Подпункт 3.3.2. пункта 3.3. изложить в следующей редакции:
  «3.3.2. В течение 10 (десяти) дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка 

уполномоченный орган возвращает это заявление заявителю, если оно не соответствует положениям пункта 1 
статьи 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации, подано в иной уполномоченный орган или к заявле-
нию не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 2 статьи 39.17 Земельного кодекса 
Российской Федерации. При этом уполномоченным органом должны быть указаны причины возврата заявле-
ния о предоставлении земельного участка.».

2.6.5. В подпункте 3.4.1 пункта 3.4. слова «при личном обращении в Администрацию» исключить.
2.7. Раздел 5 изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
2.8. Приложение № 1 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению.
2.9. Приложение № 2 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению № 4 к 

настоящему постановлению.
2.10. Приложение № 3 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению № 5 к 

настоящему постановлению.
2.11. Приложение № 4 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению № 6 к 

настоящему постановлению.
3. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя главы  администрации  

района по жизнеобеспечению.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. Приложения к на-

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

Р.В. Мустафин, и.о. главы администрации района  
приложение № 1 к постановлению администрации кольчугинского района от 17.12.2018 № 1552

2.8. исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
услуг, необходимых и обязательных для ее предоставления, способы их получения заявителями, 

в том числе в электронной форме, и порядок их предоставления
Для предоставления муниципальной услуги Заявитель представляет заявление по прилагаемой к Админи-

стративному регламенту форме (далее – Заявление) (приложения № 1 и № 2).
В бумажном виде форма заявления может быть получена Заявителем в Учреждении или в МФЦ при наличии 

соглашения о взаимодействии. 
Заявление может быть заполнено и направлено на адрес Учреждения: при личном обращении в Учрежде-

ние; посредством почтового направления на адрес Учреждения; в электронном виде на электронный адрес 
Учреждения; при личном обращении Заявителя в МФЦ (при наличии соглашения о взаимодействии).

К заявлению прилагаются:

№ п/п

Основание 
предо-

ставления 
земельного 
участка без 
проведения 

торгов

Заявитель Земельный участок

Документы, подтверждающие 
право заявителя на приобретение 

земельного участка без проведения 
торгов и прилагаемые к заявлению 
о приобретении прав на земельный 

участок

2.8.1.

Подпункт 1 
пункта 2 

статьи 39.6 
Земельного 

кодекса

Юридическое лицо

Определяется в 
соответствии с указом 
или распоряжением 

Президента Российской 
Федерации

* Указ или распоряжение Президента 
Российской Федерации

* Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) 
об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем

2.8.2.

Подпункт 2 
пункта 2 

статьи 39.6 
Земельного 

кодекса

Юридическое лицо

Земельный участок, 
предназначенный для 
размещения объектов 
социально-культурного 

и коммунально-
бытового назначения, 

реализации масштабных 
инвестиционных 

проектов

* Распоряжение Правительства 
Российской Федерации

* Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) 
об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем

2.8.3.

Подпункт 3 
пункта 2 

статьи 39.6 
Земельного 

кодекса

Юридическое лицо

Земельный участок, 
предназначенный 
для размещения 

объектов социально-
культурного назначения, 
реализации масштабных 

инвестиционных 
проектов

* Распоряжение высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации

* Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) 
об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем

2.8.4.

Подпункт 4 
пункта 2 

статьи 39.6 
Земельного 

кодекса

Юридическое лицо

Земельный участок, 
предназначенный 
для выполнения 
международных 

обязательств

Договор, соглашение или иной 
документ, предусматривающий 
выполнение международных 

обязательств

2.8.5.

Подпункт 4 
пункта 2 

статьи 39.6 
Земельного 

кодекса

Юридическое лицо

Земельный участок, 
предназначенный для 
размещения объектов, 

предназначенных 
для обеспечения 

электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения, 

водоотведения, связи, 
нефтепроводов, 

объектов федерального, 
регионального или 
местного значения

Справка уполномоченного органа 
об отнесении объекта к объектам 

регионального или местного значения
* Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости (ЕГРН) 
об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем

2.8.6.

Подпункт 5 
пункта 2 

статьи 39.6 
Земельного 

кодекса

Арендатор 
земельного 

участка, 
находящегося в 
государственной 

или муниципальной 
собственности, из 

которого образован 
испрашиваемый 

земельный участок

Земельный участок, 
образованный из 

земельного участка, 
находящегося в 
государственной 

или муниципальной 
собственности

Решение, на основании которого 
образован испрашиваемый земельный 

участок, принятое до 1 марта 2015 г. 
Договор аренды исходного земельного 
участка в случае, если такой договор 
заключен до дня вступления в силу 

Федерального закона от 21 июля 1997 
года № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» 
* Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости (ЕГРН) 
об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем

2.8.7.

Подпункт 5 
пункта 2 

статьи 39.6 
Земельного 

кодекса

Арендатор 
земельного 

участка, 
предоставленного 
для комплексного 

освоения 
территории, из 

которого образован 
испрашиваемый 

земельный участок

Земельный участок, 
образованный из 

земельного участка, 
находящегося в 
государственной 

или муниципальной 
собственности, 

предоставленного для 
комплексного освоения 

территории лицу, с 
которым был заключен 
договор аренды такого 

земельного участка

Договор о комплексном освоении 
территории

* Утвержденный проект планировки 
и утвержденный проект межевания 

территории
* Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости (ЕГРН) 
об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем

2.8.8.

Подпункт 
6 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 

кодекса

Член 
некоммерческой 

организации, 
созданной 

гражданами, 
которой 

предоставлен 
земельный участок 
для комплексного 
освоения в целях 
индивидуального 

жилищного 
строительства

Земельный участок, 
предназначенный 

для индивидуального 
жилищного 

строительства, 
образованный в 

результате раздела 
земельного участка, 
предоставленного 
некоммерческой 

организации, созданной 
гражданами, для 

комплексного освоения 
территории в целях 
индивидуального 

жилищного 
строительства

Договор о комплексном освоении 
территории

Документ, подтверждающий членство 
заявителя в некоммерческой 

организации
Решение общего собрания членов 

некоммерческой организации о 
распределении испрашиваемого 
земельного участка заявителю

* Утвержденный проект планировки 
и утвержденный проект межевания 

территории
* Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости (ЕГРН) 
об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем

2.8.9.

Подпункт 
6 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 

кодекса

Некоммерческая 
организация, 

созданная 
гражданами, 

которой 
предоставлен 

земельный участок 
для комплексного 
освоения в целях 
индивидуального 

жилищного 
строительства

Земельный участок, 
предназначенный 

для индивидуального 
жилищного 

строительства, 
образованный в 

результате раздела 
земельного участка, 
предоставленного 
некоммерческой 

организации, созданной 
гражданами, для 

комплексного освоения 
территории в целях 
индивидуального 

жилищного 
строительства

Договор о комплексном освоении 
территории

Решение органа некоммерческой 
организации о приобретении 

земельного участка
* Утвержденный проект планировки 
и утвержденный проект межевания 

территории
* Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости (ЕГРН) 
об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем

2.8.10.

Подпункт 
7 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 

кодекса

Член 
некоммерческой 

организации, 
созданной 

гражданами, 
которой 

предоставлен 
земельный участок 
для садоводства, 
огородничества, 

дачного хозяйства

Земельный участок, 
предназначенный 
для садоводства 

или огородничества, 
образованный из 

земельного участка, 
предоставленного 
некоммерческой 
организации для 

садоводства, 
огородничества, дачного 

хозяйства

Решение уполномоченного органа о 
предоставлении земельного участка 

некоммерческой организации для 
садоводства, огородничества, дачного 
хозяйства, за исключением случаев, 
если такое право зарегистрировано в 

ЕГРН
Документ, подтверждающий членство 

заявителя в некоммерческой 
организации

Решение органа некоммерческой 
организации о распределении 
земельного участка заявителю

* Утвержденный проект межевания 
территории

* Проект организации и застройки 
территории некоммерческого 

объединения (в случае отсутствия 
утвержденного проекта межевания 

территории)
* Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости (ЕГРН) 
об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о некоммерческой 
организации, членом которой является 

гражданин
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2.8.11.

Подпункт 8 
пункта 2 

статьи 39.6 
Земельного 

кодекса

Некоммерческая 
организация, 

созданная 
гражданами, которой 

предоставлен 
земельный участок 
для садоводства, 
огородничества, 

дачного хозяйства, 
комплексного 

освоения 
территории в целях 
индивидуального 

жилищного 
строительства

Ограниченный 
в обороте 

земельный 
участок, 

образованный в 
результате раздела 

земельного 
участка, 

предоставленного 
некоммерческой 

организации, 
созданной 

гражданами, 
для ведения 
садоводства, 

огородничества, 
и относящийся к 

имуществу общего 
пользования

Документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права заявителя 

на испрашиваемый земельный участок, 
если право на такой земельный участок 

не зарегистрировано в ЕГРН
Решение органа некоммерческой 

организации о приобретении 
земельного участка

* Утвержденный проект межевания 
территории

* Проект организации и застройки 
территории некоммерческого 

объединения (в случае отсутствия 
утвержденного проекта межевания 

территории)
* Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости (ЕГРН) 
об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем

2.8.12.

Подпункт 9 
пункта 2 

статьи 39.6 
Земельного 

кодекса

Собственник 
здания, сооружения, 

помещений в 
них и (или) лицо, 

которому эти объекты 
недвижимости 

предоставлены на 
праве хозяйственного 

ведения или 
в случаях, 

предусмотренных 
статьей 39.20 
Земельного 

кодекса, на праве 
оперативного 
управления

Земельный 
участок, 

на котором 
расположены 

здания, 
сооружения

Документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права заявителя 
на здание, сооружение, если право 

на такое здание, сооружение не 
зарегистрировано в ЕГРН

Документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права заявителя 

на испрашиваемый земельный участок, 
если право на такой земельный участок 

не зарегистрировано в ЕГРН
Сообщение заявителя (заявителей), 
содержащее перечень всех зданий, 

сооружений, расположенных на 
испрашиваемом земельном участке с 
указанием их кадастровых (условных, 

инвентарных) номеров и адресных 
ориентиров

* Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) 
об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем

2.8.13.

Подпункт 10 
пункта 2 

статьи 39.6 
Земельного 

кодекса

Собственник объекта 
незавершенного 
строительства

Земельный 
участок, 

на котором 
расположен объект 

незавершенного 
строительства

Документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права заявителя 
на здание, сооружение, если право 

на такое здание, сооружение не 
зарегистрировано в ЕГРН

Документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права заявителя 

на испрашиваемый земельный участок, 
если право на такой земельный участок 

не зарегистрировано в ЕГРН
Сообщение заявителя (заявителей), 
содержащее перечень всех зданий, 

сооружений, расположенных на 
испрашиваемом земельном участке, с 
указанием их кадастровых (условных, 

инвентарных) номеров и адресных 
ориентиров

* Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) 
об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем

2.8.14.

Подпункт 11 
пункта 2 

статьи 39.6 
Земельного 

кодекса

Юридическое лицо, 
использующее 

земельный участок 
на праве постоянного 

(бессрочного) 
пользования

Земельный 
участок, 

принадлежащий 
юридическому 
лицу на праве 
постоянного 

(бессрочного) 
пользования

Документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права заявителя 

на испрашиваемый земельный участок, 
если право на такой земельный участок 

не зарегистрировано в ЕГРН
* Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости (ЕГРН) 
об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем

2.8.15.

Подпункт 12 
пункта 2 

статьи 39.6 
Земельного 

кодекса

Крестьянское 
(фермерское) 
хозяйство или 

сельскохозяйственная 
организация, 

использующая 
земельный участок, 

находящийся в 
муниципальной 
собственности и 

выделенный в счет 
земельных долей, 

находящихся в 
муниципальной 
собственности

Земельный 
участок, 

находящийся в 
муниципальной 
собственности и 

выделенный в счет 
земельных долей, 

находящихся в 
муниципальной 
собственности

* Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) 
об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем

* Выписка из ЕГРИП об 
индивидуальном предпринимателе, 

являющемся заявителем

2.8.16.

Подпункт 13 
пункта 2 

статьи 39.6 
Земельного 

кодекса

Лицо, с которым 
заключен договор о 

развитии застроенной 
территории

Земельный 
участок, 

образованный 
в границах 

застроенной 
территории, в 

отношении которой 
заключен договор 

о ее развитии

Договор о развитии застроенной 
территории

* Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) 
об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке)
* Утвержденный проект планировки 
и утвержденный проект межевания 

территории
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем

2.8.17.

Подпункт 13.1 
пункта 2 

статьи 39.6 
Земельного 

кодекса

Юридическое лицо, 
с которым заключен 
договор об освоении 
территории в целях 

строительства
стандартного жилья 

Земельный 
участок, 

предназначенный 
для освоения 

территории в целях 
строительства 
стандартного 

жилья

Договор об освоении территории в 
целях строительства стандартного 

жилья
* Утвержденный проект планировки 
и утвержденный проект межевания 

территории
* Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости (ЕГРН) 
об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем

2.8.18.

Подпункт 13.1 
пункта 2 

статьи 39.6 
Земельного 

кодекса

Юридическое 
лицо, с которым 

заключен договор 
о комплексном 

освоении территории 
в целях строительства 

стандартного жилья

Земельный 
участок, 

предназначенный 
для комплексного 

освоения 
территории в целях 

строительства 
стандартного 

жилья

Договор о комплексном освоении 
территории в целях строительства 

стандартного жилья
* Утвержденный проект планировки 
и утвержденный проект межевания 

территории
* Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости (ЕГРН) 
об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем

2.8.18.1

Подпункт 13.2 
пункта 2 

статьи 39.6 
Земельного 

кодекса

Физическое или 
юридическое лицо, 

с которыми заключен 
договор

о комплексном 
развитии территории 

по инициативе 
органа местного 

самоуправления по 
результатам аукциона 
на право заключения 

данного договора

Земельный 
участок, изъятый 
для муниципаль-
ных нужд в целях 

комплексного 
развития 

территории у 
физического или 

юридического лица

Договор о комплексном развитии 
территории по инициативе органа 

местного самоуправления по 
результатам аукциона

* Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) 
об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем

2.8.18.2

Подпункт 13.3 
пункта 2 

статьи 39.6 
Земельного 

кодекса

Лицо, с которым 
заключен договор

о комплексном 
развитии территории

Земельный 
участок, 

предназначенный 
для строительства 

объектов 
коммунальной, 
транспортной, 

социальной 
инфраструктур

Договор о комплексном развитии 
территории

* Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) 
об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем

2.8.19.

Подпункт 14 
пункта 2 

статьи 39.6 
Земельного 

кодекса

Гражданин, 
имеющий право на 

первоочередное 
или внеочередное 

приобретение 
земельных участков

Случаи 
предоставления 

земельных участков 
устанавливаются 

федеральным 
законом или 

законом субъекта 
Российской 
Федерации

Выданный уполномоченным 
органом документ, подтверждающий 

принадлежность гражданина к 
категории граждан, обладающих 
правом на первоочередное или 

внеочередное приобретение земельных 
участков

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем

2.8.20.

Подпункт 
15 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 

кодекса

Гражданин, 
подавший заявление 
о предварительном 

согласовании 
предоставления 

земельного участка 
или о предоставлении 

земельного участка 
для индивидуального 

жилищного 
строительства, 

ведения личного 
подсобного 

хозяйства в границах 
населенного пункта, 

садоводства, дачного 
хозяйства

Земельный 
участок, 

предназначенный 
для 

индивидуального 
жилищного 

строительства, 
ведения личного 

подсобного 
хозяйства 
в границах 

населенного 
пункта, 

садоводства, 
дачного хозяйства

Решение о предварительном 
согласовании предоставления 

земельного участка, если 
такое решение принято иным 

уполномоченным органом

* Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) 
об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке)

2.8.21.

Подпункт 
16 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 

кодекса

Гражданин или 
юридическое лицо, 

у которого изъят для 
государственных или 
муниципальных нужд 

предоставленный 
на праве аренды 

земельный участок

Земельный 
участок, 

предоставляемый 
взамен земельного 

участка, 
предоставленного 
гражданину или 

юридическому лицу 
на праве аренды 

и изымаемого для 
государственных 

или муни-
ципальных нужд

Соглашение об изъятии земельного 
участка для государственных или 

муниципальных нужд или решение 
суда, на основании которого земельный 
участок изъят для государственных или 

муниципальных нужд
* Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости (ЕГРН) 
об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем

2.8.22.

Подпункт 
17 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 

кодекса

Религиозная 
организация

Земельный 
участок, 

предназначенный 
для осуществления 

сельско-
хозяйственного 
производства

* Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) 
об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем

2.8.23.

Подпункт 
17 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 

кодекса

Казачье общество

Земельный участок, 
предназначенный 

для осуществления 
сельско-

хозяйственного 
производства, 

сохранения 
и развития 

традиционного 
образа жизни 

и хозяйствования 
казачьих обществ

Свидетельство о внесении казачьего 
общества в государственный Реестр 

казачьих обществ в Российской 
Федерации

* Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) 
об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем

2.8.24.

Подпункт 
18 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 

кодекса

Лицо, которое 
имеет право на 
приобретение в 
собственность 

земельного участка, 
находящегося в 
государственной 

или муниципальной 
собственности, без 

проведения торгов, в 
том числе бесплатно

Земельный 
участок, 

ограниченный в 
обороте

Документ, предусмотренный настоящим 
Перечнем, подтверждающий право 

заявителя на предоставление 
земельного участка в собственность 

без проведения торгов
* Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости (ЕГРН) 
об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем

2.8.25.

Подпункт 
19 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 

кодекса

Гражданин, 
испрашивающий 

земельный 
участок для 

сенокошения, выпаса 
сельскохозяйственных 

животных, ведения 
огородничества или 
земельный участок, 

расположенный 
за границами 

населенного пункта, 
для ведения личного 
подсобного хозяйства

Земельный 
участок, 

предназначенный 
для сенокошения, 
выпаса сельско-
хозяйственных 

животных, ведения 
огородничества, 
или земельный 

участок, 
расположенный за 

границами 
населенного 

пункта, 
предназначенный 

для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

* Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) 
об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке)
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2.8.26.

Подпункт 20 
пункта 2 

статьи 39.6 
Земельного 

кодекса

Недропользователь

Земельный участок, 
необходимый 

для проведения 
работ, связанных с 

пользованием недрами

Выдержка из лицензии на пользование 
недрами, подтверждающая 
границы горного отвода (за 

исключением сведений, содержащих 
государственную тайну)

* Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) 
об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем

2.8.27.

Подпункт 23 
пункта 2 

статьи 39.6 
Земельного 

кодекса

Лицо, с которым 
заключено 

концессионное 
соглашение

Земельный участок, 
необходимый для 

осуществления 
деятельности, 

предусмотренной 
концессионным 
соглашением

Концессионное соглашение
* Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости (ЕГРН) 
об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем

2.8.28.

Подпункт 
23.1 

пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 

кодекса

Лицо, заключившее 
договор об 
освоении 

территории в целях 
строительства 
и эксплуатации 
наемного дома 
коммерческого 
использования

Земельный участок, 
предназначенный для 
освоения территории в 
целях строительства и 
эксплуатации наемного 

дома коммерческого 
использования

Договор об освоении территории в 
целях строительства и эксплуатации 

наемного дома коммерческого 
использования

* Утвержденный проект планировки 
и утвержденный проект межевания 

территории
* Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости (ЕГРН) 
об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем

2.8.28.1

Подпункт 
23.2 

пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 

кодекса

Лицо, заключившее 
специальный 

инвестиционный 
контракт

Земельный участок, 
предназначенный 

для осуществления 
деятельности, 
предусмотрен-

ной специальным 
инвестиционным 

контрактом

Специальный инвестиционный 
контракт

* Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) 
об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем

2.8.29.

Подпункт 
23.1 

пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 

кодекса

Юридическое 
лицо, заключившее 

договор об 
освоении 

территории в целях 
строительства 
и эксплуатации 
наемного дома 

социального 
использования

Земельный участок, 
предназначенный для 
освоения территории в 
целях строительства и 
эксплуатации наемного 

дома социального 
использования

Договор об освоении территории в 
целях строительства и эксплуатации 

наемного дома социального 
использования

* Утвержденный проект планировки 
и утвержденный проект межевания 

территории
* Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости (ЕГРН) 
об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем

2.8.30.

Подпункт 24 
пункта 2 

статьи 39.6 
Земельного 

кодекса

Лицо, с которым 
заключено 

охотхозяйственное 
соглашение

Земельный участок, 
необходимый для 

осуществления видов 
деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства

Охотхозяйственное соглашение
* Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости (ЕГРН) 
об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об 

индивидуальном предпринимателе, 
являющемся заявителем

2.8.31.

Подпункт 25 
пункта 2 

статьи 39.6 
Земельного 

кодекса

Лицо, 
испрашивающее 

земельный участок 
для размещения 
водохранилища 

и (или) 
гидротехнического 

сооружения

Земельный участок, 
предназначенный 
для размещения 

водохранилища и (или) 
гидротехнического 

сооружения

* Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) 
об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об 

индивидуальном предпринимателе, 
являющемся заявителем

2.8.32.

Подпункт 26 
пункта 2 

статьи 39.6 
Земельного 

кодекса

Государственная 
компания 

«Российские 
автомобильные 

дороги»

Земельный участок, 
необходимый для 

осуществления 
деятельности 

Государственной 
компании 

«Российские 
автомобильные 

дороги», 
расположенный в 
границах полосы 

отвода и придорожной 
полосы автомобильной 

дороги

* Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) 
об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем

2.8.33.

Подпункт 27 
пункта 2 

статьи 39.6 
Земельного 

кодекса

Открытое 
акционерное 

общество 
«Российские 

железные дороги»

Земельный участок, 
необходимый 

для осуществления 
деятельности 

открытого 
акционерного 

общества 
«Российские 

железные дороги», 
предназначенный 
для размещения 

объектов 
инфраструктуры 

железнодорожного 
транспорта общего 

пользования

* Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) 
об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем

2.8.34.

Подпункт 28 
пункта 2 

статьи 39.6 
Земельного 

кодекса

Резидент зоны 
территориального 

развития, 
включенный 

в реестр 
резидентов зоны 

территориального 
развития

Земельный участок 
в границах зоны 

территориального 
развития

Инвестиционная декларация, в составе 
которой представлен инвестиционный 

проект
* Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости (ЕГРН) 
об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем

2.8.35.

Подпункт 29 
пункта 2 

статьи 39.6 
Земельного 

кодекса

Лицо, обладающее 
правом на добычу 

(вылов) водных 
биологических 

ресурсов

Земельный участок, 
необходимый для 

осуществления 
деятельности, 

предусмотренной 
решением о 

предоставлении в 
пользование водных 

биологических 
ресурсов, договором 

о предоставлении 
рыбопромыслового 
участка, договором 

пользования водными 
биологическими 

ресурсами

* Решение о предоставлении в 
пользование водных биологических 

ресурсов либо договор о 
предоставлении рыбопромыслового 

участка, договор пользования водными 
биологическими ресурсами

* Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) 
об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем

2.8.36.

Подпункт 
31 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 

кодекса

Гражданин или 
юридическое 

лицо, являющиеся 
арендатором 

земельного участка, 
предназначенного 

для ведения 
сельско-

хозяйственного 
производства

Земельный участок, 
предназначенный 

для ведения 
сельскохозяйственного 

производства и 
используемый на 

основании договора 
аренды

Документы, подтверждающие 
использование земельного участка в 

соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного 
назначения»

* Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) 
об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об 

индивидуальном предпринимателе, 
являющемся заявителем

2.8.37.

Подпункт 
32 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 

кодекса

Арендатор 
земельного участка, 
имеющий право на 
заключение нового 
договора аренды 

земельного участка

Земельный участок, 
используемый на 

основании договора 
аренды

Документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права заявителя 

на испрашиваемый земельный участок, 
если право на такой земельный участок 

не зарегистрировано в ЕГРН
* Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости (ЕГРН) 
об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем

2.8.38.

Подпункт 
35 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 

кодекса

Лицо, заключившее 
договор об 
освоении 

территории в целях 
строительства 

стандартного жилья

Земельный участок, 
предназначенный 
для строительства 

стандартного жилья, 
для комплексного 

освоения территории

Договор о комплексном освоении 
территории в целях строительства 

стандартного жилья

* Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) 
об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем

2.8.39. Документы, обозначенные символом «*»,  в случае если они не были предоставлены Заявителем, 
запрашиваются Учреждением, посредством межведомственного информационного взаимодействия.

2.8.40. При предоставлении муниципальной услуги специалисты Управления не вправе требовать от за-
явителя:

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении Учреждения, иных органов 
местного самоуправления, государственных органов, либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной  услуги в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вла-
димирской области, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
перечень документов;

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

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

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

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной ус-
луги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предостав-
лении государственной или муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункци-
онального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.

приложение № 2 к постановлению администрации кольчугинского района от 17.12.2018 № 1552
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 муниципальной 
услуги, в том числе в следующих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов или информации, либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых  не предусмотрено для предоставления муниципальной услуги настоящим админи-
стративным регламентом;

- отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим административным ре-
гламентом;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, которые не предусмотрены настоящим ад-
министративным регламентом; 

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

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

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- требования у заявителя представления документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 2.10. настоящего административного регламента;

- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания не предусмотрены настоящим 
административным регламентом.
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5.2. Жалоба может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», официального сайта админи-
страции 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, предо-
ставляющего 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 специали-
ста;

- доводы, на основании которых заявитель не со-
гласен 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 Управление, подлежит 
рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих 
дней со дня её регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, в приёме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
её регистрации.

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

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме от-
мены принятого решения, исправления допущенных 
специалистом, осуществляющим предоставление му-
ниципальной услуги, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Владимирской области, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных 
формах;

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

решения, указанного в пункте 5.5., заявителю в пись-
менной форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.7. В случае признания жалобы подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
5.6. настоящего раздела, даётся информация о дей-
ствиях, осуществляемых Управлением, предостав-
ляющим муниципальную услугу, в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства, и указыва-
ется 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 аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования приня-
того 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 предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», неза-
медлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

приложение № 3 к постановлению администрации
кольчугинского района от 17.12.2018 № 1552

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  _______________________
Электронный адрес_________________________

                                                  (при наличии)

З А Я В Л Е Н И Е
1. Прошу  предоставить мне в аренду без прове-

дении торгов сроком на ______________ по основа-
ниям, предусмотренным подпунктом ______ пункта 
2 статьи 39.6. Земельного кодекса РФ, земельный 
участок с кадастровым №  ______________________. 

2. Цель использования земельного участка ______
_____________________________________________

(указать конкретно для чего)
3. Реквизиты постановления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка 
(при  наличии) от_________№ ____________.

4. Реквизиты постановления об изъятии участка 
земельного участка для государственных или муни-
ципальных нужд в случае, если земельный участок 
предоставляется взамен земельного участка, изыма-
емого для государственных или муниципальных нужд 
от _____________________ № _____________.

5. Реквизиты решения об утверждении докумен-
та территориального планирования и (или) проекта 
планировки территории в случае, если земельный 
участок предоставляется для размещения объектов, 
предусмотренных этим документом и (или) этим про-
ектом от _________________ № _____________

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

- при личном обращении в Учреждение;
- через МФЦ;
- электронной почтой;
- почтовым отправлением.
7. Даю согласие на обработку и передачу своих 

персональных данных в объеме, необходимом для 
оформления договора аренды на земельный участок.

_________________________                                                                                                                             
                Дата и подпись Заявителя  

приложение № 4 к постановлению администрации
кольчугинского района от 17.12.2018 № 1552

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  предоставить в аренду без проведения 

торгов сроком на ______________  по основаниям, 
предусмотренным подпунктом ______пункта 2 ста-
тьи 39.6. Земельного кодекса РФ  земельный уча-
сток площадью  _______________, с кадастровым №  
______________, находящийся по адресу: _________
_____________________________________________

2. Цель использования земельного участка _____
_____________________________________________

(указать конкретно для чего )
3. Реквизиты постановления о предварительном со-

гласовании предоставления земельного участка (при  
наличии) от__________________ № ____________.

4. Реквизиты постановления об изъятии участка 
земельного участка для государственных или муни-
ципальных нужд в случае, если земельный участок 
предоставляется взамен земельного участка, изыма-
емого для государственных или муниципальных нужд 
от _____________________ № _____________.

5. Реквизиты решения об утверждении докумен-
та территориального планирования и (или) проекта 
планировки территории в случае, если земельный 
участок предоставляется для размещения объектов, 
предусмотренных этим документом и (или) этим про-
ектом от _________________ № _____________.

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

• при личном обращении в Учреждение;
• через МФЦ;
• электронной почтой;
• почтовым отправлением.

____________________________                                                                                                                          
                   Дата и подпись представителя Заявителя  

приложение № 5 к постановлению администрации
кольчугинского района от 17.12.2018 № 1552

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

администраЦия 
колЬЧУгинского раЙона

постановление
от 07.12.2018                                          № 1486
об утверждении порядка предоставления 

собственникам взамен изымаемого жилого 
помещения другого жилого помещения 
в рамках реализации муниципальной 

программы «переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда 

муниципального образования 
город кольчугино кольчугинского района

 в 2018 – 2022 годы», утвержденной 
постановлением администрации 

кольчугинского района  от 12.04.2018 № 409
В целях реализации муниципальной  программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района в 2018 – 2022 годы», 
утвержденной постановлением администрации Коль-
чугинского района  от 12.04.2018 №409, в соответ-
ствии со статьей 65 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ и Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского 
района 

постановляет: 
1. Утвердить порядок  предоставления собствен-

никам взамен изымаемого жилого помещения дру-
гого жилого помещения в рамках реализации муни-
ципальной  программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района 
в 2018 – 2022 годы», утвержденной постановлением 
администрации Кольчугинского района  от 12.04.2018 
№ 409 (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 07.12.2018. Приложение к настоящему постановле-
нию подлежит официальному опубликованию (обна-
родованию) на официальном сайте администрации 
Кольчугинского района  www.raion.kolchadm.ru.

М.Ю. БаРашенкОВ, 
глава администрации района

Утвержден постановлением администрации района
от 07.12.2018 № 1486

порядок предоставления собственникам взамен 
изымаемого жилого помещения другого жилого 

помещения в рамках реализации муниципальной  
программы «переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда муниципального образования 

город кольчугино кольчугинского района 
в 2018 – 2022 годы» 

1.1. Порядок предоставления собственникам вза-
мен изымаемого жилого помещения другого жилого 
помещения в рамках реализации муниципальной  
программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда муниципального образования го-
род Кольчугино Кольчугинского района в 2018 – 2022 
годы», утвержденной постановлением администра-
ции Кольчугинского района  от 12.04.2018 № 409  
(далее - Порядок) принят в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, гражданским законодатель-
ством Российской Федерации, руководствуясь поста-
новлением администрации Владимирской области от 
06.07.2016 № 585 «Об утверждении областной адрес-
ной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в 2018 - 2022 годах» и определяет 
правовые, нормативные и организационные основы 
обеспечения реализации прав собственников в связи 
с изъятием для муниципальных нужд принадлежащих 
им земельного участка и занимаемых жилых помеще-
ний, находящихся в аварийном жилищном фонде му-
ниципального образования города Кольчугино Коль-
чугинского района.

1.2. В силу статьи 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – ЖК РФ) на орган местно-
го самоуправления, принявший решение об изъятии 
жилого помещения, возлагается обязанность по вы-
плате возмещения за изымаемое жилое помещение.

1.3. По соглашению, заключенному между адми-
нистрацией Кольчугинского района и собственником 
или сособственниками (при общей долевой собствен-
ности на жилое помещение) изымаемого жилого по-
мещения, последнему(им) предоставляется взамен 
изымаемого другое жилое помещение равнозначное 
по площади изымаемому в новом многоквартирном 
доме. 

1.4. По желанию собственника (сособственников), 
соглашением заключенному между администрацией 
Кольчугинского района и собственником (сособствен-
никами) изымаемого жилого помещения может быть 
предусмотрено предоставление жилого помещения в 
новом многоквартирном доме большей площади, чем 
площадь изымаемого жилого помещения. 

1.5. При наличии соглашения с собственником (со-
собственниками) жилого помещения о предоставле-
нии взамен изымаемого другого жилого помещения, 
жилое помещение в новом многоквартирном доме 
передается им в собственность по договору мены, за-
ключаемому в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

1.6. При предоставлении жилого помещения в со-
ответствии с пунктом 1.3 настоящего Положения, до-
плата со стороны собственника (сособственников) 
изымаемого жилого помещения не производится.

1.7. Предоставление жилого помещения большей 
площади, в соответствии с пунктом 1.4 настояще-
го Положения, производится при условии выплаты 
собственником (сособственниками) возмещения за 
дополнительную площадь жилого помещения по до-
говору о выплате администрации Кольчугинского 
района возмещения за дополнительную площадь 
(далее – Договор о возмещении за дополнительную 
площадь) (Приложение к Порядку).

1.8. Договор о возмещении за дополнительную 
площадь заключается с собственником (сособствен-
никами) изымаемого жилого помещения после под-
писания контракта, заключенного по результатам 
электронного аукциона на приобретение жилого по-
мещения, площадь которого превышает площадь 
изымаемого помещения.

1.9. Размер возмещения за дополнительную пло-
щадь в рублях рассчитывается по формуле:

РВ = (S1 - S2) х Ц , где.
РВ - размер возмещения за дополнительную пло-

щадь, рублей;
S1 - общая площадь приобретаемого жилого по-

мещения, кв.м;
S2 - общая площадь изымаемого жилого помеще-

ния, кв.м;
Ц – начальная (максимальная) цена одного ква-

дратного метра приобретаемого жилого помещения, 
рассчитанная в соответствии с Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» для опре-
деления начальной (максимальной) цены контракта.

Общая площадь жилого помещения определяется 
в соответствии с частью 5 статьи 15 Жилищного ко-
декса Российской Федерации.

1.10. Денежные средства, получаемые от соб-
ственников (сособственников) жилых помещений в 
качестве возмещения, перечисляются на расчетный 
счет администрации Кольчугинского района, реквизи-
ты которого указываются в Договоре о возмещении за 
дополнительную площадь.

приложение к порядку
ДОГОВОР

о выплате возмещения за дополнительную площадь 
Дата и место подписания
Администрация Кольчугинского района, дей-

ствующая в интересах муниципального образо-
вания город Кольчугино Кольчугинского района, в 
лице главы администрации Кольчугинского района 
__________________, действующего на основании __
_______________________________________, име-
нуемое в дальнейшем Администрация, и гражданин 
(граждане): _________________, проживающий(ие) 
по адресу: _________________, именуемый(ые) в 
дальнейшем Собственник (Сособственники), заклю-
чили настоящий договор о нижеследующем:

1. В силу настоящего договора Собственник (Сособ-
ственники) выплачивают Администрации возмещение 
за дополнительную площадь, в связи с предоставлени-
ем жилого помещения большей площади, чем жилое 
помещение по адресу: _______________________, 
кадастровый (условный) номер ________________, 
общей площадью ____ кв. м, количество комнат ____, 
подлежащее изъятию в связи с изъятием земельного 
участка для муниципальных нужд (в связи со сносом 
жилого дома) (далее – изымаемое жилое помещение).

2. Указанная в п.1 договора Квартира принад-
лежит Собственнику (Сособственникам) на праве 
собственности (общей долевой собственности по 
_____ доли в праве собственности каждому) на ос-
новании _____ (указать документ) № ___________ 
от «__»__________ ____ г., о чем в Едином  государ-
ственном реестре  прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним сделана запись №___ от «__»_______ г.
3. Администрация обязуется предоставить Соб-

ственнику (Сособственникам) взамен изымаемого 
жилого помещения, жилое помещение в новом много-
квартирном доме, общей площадью не менее _____ 
кв.м с количеством комнат ___.

4. Собственники (Сособственники) возмещают Ад-
министрации стоимость дополнительных _____ кв.м 
общей площади жилого помещения. 

Общая площадь жилого помещения определяется 
в соответствии с частью 5 статьи 15 Жилищного ко-
декса Российской Федерации.

5. Размер возмещения составляет ______________ 
(__________) рублей исходя из стоимости 1 кв. м ____ 
(__________) рублей. 

6. Собственники (Сособственники) выплачивают 
возмещение, указанное в п. 5 договора, Администра-
ции в следующие сроки:__________.

7. Собственники (Сособственники) выплачивают 
возмещение, указанное в п. 5 договора, путем пере-
числения на расчетный счет Администрации:

(реквизиты)
8. Споры, возникшие в связи с не выполнением 

условий договора о возмещении за дополнительную 
площадь разрешаются в судебном порядке.

9. Настоящий договор вступает в силу с момента 
его подписания.

10. Настоящий договор заключен в __ экземпля-
рах, имеющих равную силу (по 1 экземпляру для каж-
дой стороны).

ПОДПИСИ СТОРОН

администраЦия 
колЬЧУгинского раЙона 

постановление
от 17.12.2018                                           № 1551

об установлении норматива стоимости 
1 м2 общей площади жилья 

по кольчугинскому району для расчета 
социальных выплат на строительство 

индивидуального жилого дома участникам 
подпрограммы «обеспечение жильем 
многодетных семей кольчугинского 
района» муниципальной программы 

«обеспечение доступным и комфортным 
жильём населения кольчугинского района» 

на I полугодие 2019 года
В целях расчета размера социальных выплат участ-

никам подпрограммы «Обеспечение жильем много-
детных семей Кольчугинского района» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильём населения Кольчугинского района», утверж-
дённой постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 30.12.2016 № 1190,  руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

постановляет: 
1. Установить на I полугодие 2019 года норматив 

стоимости 1м2 общей площади жилья по Кольчугин-
скому району, используемый для расчёта социальных 
выплат участникам подпрограммы «Обеспечение жи-
льём многодетных семей Кольчугинского района» му-
ниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильём населения Кольчугинского рай-
она», утверждённой постановлением администрации 
Кольчугинского района от 30.12.2016 № 1190, в раз-
мере 25500 (двадцать пять тысяч пятьсот) рублей.

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

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

Р.В. Мустафин, 
и.о. главы  администрации района

администраЦия 
колЬЧУгинского раЙона

постановление
от 17.12.2018                                           № 1553

о внесении изменений в постановление 
администрации кольчугинского района 
от 22.06.2017 № 708 «об утверждении 

административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«предоставление земельных участков 
в собственность бесплатно из земель, 

находящихся в собственности 
муниципального образования 

кольчугинский район, или из земель, 
государственная собственность 

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

С целью повышения качества исполнения и доступ-
ности результатов предоставления муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для участников 
отношений, возникающих при предоставлении муници-
пальной услуги, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», 
а также в связи с изменениями, внесенными в Земель-
ный кодекс Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования    Кольчугинский 
район,  администрация  Кольчугинского района  

постановляет: 
1. Внести в постановление администрации Кольчу-

гинского района от 22.06.2017 № 708 «Об утвержде-
нии   административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно из земель, на-
ходящихся в собственности муниципального образо-
вания Кольчугинский район, или из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории  поселений, входящих 
в состав Кольчугинского района», изменения, допол-
нив в заголовке, преамбуле и пункте 1 после  слов 
«муниципального образования Кольчугинский район»  
словами «, муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района».

2. Внести следующие изменения в администра-
тивный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков в соб-
ственность бесплатно из земель, находящихся в 
собственности муниципального образования Коль-
чугинский район, или из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, располо-
женных на территории  поселений, входящих в состав 
Кольчугинского района», утвержденный постановле-
нием администрации района от 31.12.2015 № 1251:



6 официально №94 (14199)
21 деКабря 2018 гОда

Окончание см. на 7 стр.

Окончание. начало см. на 5 стр. 
2.1. В названии и по тексту регламента после слов 

«муниципального образования Кольчугинский район» 
дополнить через запятую словами  «, муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района».

2.2. В пункте 2.7.:
2.2.1. Абзацы 10-14 исключить. 
2.2.2. Абзац 15 изложить в следующей редакции:
«Иные нормативные правовые акты Владимирской 

области, муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района, муниципального образо-
вания Кольчугинский район.».

2.3. Пункт 2.8. изложить в редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

2.4. Пункт 3.4.6. изложить в следующей редакции:
«3.4.6. В случае указания Заявителем на получение 

результата посредством почтового отправления на 
адрес Заявителя, указанный в заявлении, специалист 
Учреждения, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги, в течение 5 (пяти) рабочих дней 
после подписания Документа направляет его Заяви-
телю заказным письмом с уведомлением о вручении. 
Если Документом является постановление, то к нему 
прикладывается сопроводительное письмо, в котором 
даётся разъяснение о необходимости проведения го-
сударственной регистрации права собственности.».

2.5. Раздел 5 изложить в редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на   заместителя главы администра-
ции района по жизнеобеспечению.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента официального опубликования. Приложения 
к настоящему постановлению подлежат опубликова-
нию (обнародованию) на официальном сайте адми-
нистрации Кольчугинского района  raion.kolchadm.ru.

Р.В. Мустафин, 
и.о. главы администрации района                                                         

приложение № 1 к постановлению администрации 
кольчугинского района от 17.12.2018  № 1553

2.8. исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, услуг, необходимых и обязательных 
для ее предоставления, способы их получения

заявителями, в том числе в электронной форме,
и порядок их предоставления

Для предоставления муниципальной услуги За-
явитель представляет заявление по прилагаемой к 
Административному регламенту форме (далее - за-
явление) (приложения № 1 и № 2).

В бумажном виде форма заявления может быть 
получена Заявителем в Учреждении или в МФЦ при 
наличии соглашения о взаимодействии.

Заявление и прилагаемые к нему документы по вы-
бору Заявителя могут быть поданы или направлены в 
Учреждение лично или посредством почтовой связи 
на бумажном носителе либо в форме электронных 
документов с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

В случае, если граждане и (или) отдельные кате-
гории лиц, установленные настоящим регламентом, 
предлагают передать в муниципальную собствен-
ность или в собственность субъекта Российской Фе-
дерации земельный участок, подлежащий образова-
нию, то к заявлению  о передаче земельного участка 
прилагается утвержденный проект межевания терри-
тории, в границах которой расположен такой земель-
ный участок, или при отсутствии этого проекта - схема 
расположения земельного участка, а в заявлении о 
передаче земельного участка указывается кадастро-
вый номер исходного земельного участка (в случае 
образования земельного участка из земельного 
участка, сведения о котором внесены в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости).

2.8.1. При предоставлении земельных участков в 
собственность бесплатно, за исключением случаев 
предоставления земельных участков отдельным ка-
тегориям граждан, установленных настоящим адми-
нистративным регламентом:

2.8.1.1. Копия документа, удостоверяющего лич-
ность Заявителя (Заявителей), являющегося физи-
ческим лицом, либо личность представителя физиче-
ского или юридического лица.

2.8.1.2. Копия документа, удостоверяющего права 
(полномочия) представителя физического или юриди-
ческого лица, если с заявлением обращается пред-
ставитель Заявителя (Заявителей).

2.8.1.3. Копии документов, удостоверяющих (уста-
навливающих) права на приобретаемый земельный 
участок, если право на данный земельный участок в 
соответствии с законодательством Российской Феде-
рации признается возникшим независимо от его реги-
страции в ЕГРП.

2.8.2. Заявитель вправе представить выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости.

2.8.3. Для предоставления муниципальной услуги 
специалист Учреждения, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, запрашивает в 
порядке межведомственного информационного вза-
имодействия выписку из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимо-
сти, в случае если она не предоставлена Заявителем 
самостоятельно.

2.8.4. Запрещается требовать от Заявителя пред-
ставление документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги.

2.8.5. В случае предоставления земельных участ-
ков гражданам, имеющим троих и более детей в воз-
расте до 18 лет; гражданам, проживающим на тер-
ритории Владимирской области не менее трех лет и 
имеющим восемь и более детей в возрасте до 18 лет, 
проживающих с ними, и (или) в возрасте до 23 лет, при 
условии обучения детей, достигших возраста 18 лет:

2.8.5.1. Документы, удостоверяющие личность За-
явителя.

2.8.5.2. Копии свидетельств о рождении и паспорта 
(по достижении 14 лет) детей.

2.8.5.3. Выписка из домовой или похозяйственной 
книги или справка о регистрации Заявителей и их де-
тей по месту жительства.

2.8.5.4. Документы, подтверждающие обучение де-
тей в возрасте от 18 до 23 лет в общеобразовательных 
организациях, в профессиональных образовательных 
организациях или образовательных организациях 
высшего образования по очной форме обучения.

2.8.6. В случае предоставления земельных участ-
ков гражданам, являющимися работниками сельско-
хозяйственных организаций или руководителями и 
специалистами организаций социальной сферы села, 

проживающим в сельской местности не менее 1 года 
и имеющим обеспеченность жилой площадью ниже 
социальной нормы площади жилья во Владимирской 
области:

2.8.6.1 Документы, удостоверяющие личность за-
явителя;

2.8.6.2. Выписку из домовой или похозяйственной 
книги или справку о регистрации по месту жительства;

2.8.6.3 Документ, подтверждающий факт осущест-
вления трудовой деятельности в сельскохозяйственной 
организации или в организации социальной сферы села;

 2.8.6.4 Документы, подтверждающие обеспечен-
ность гражданина жилой площадью ниже социальной 
нормы площади жилья во Владимирской области».

2.8.7. Специалисты Учреждения, участвующие в 
предоставлении муниципальной 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 ор-
ганизаций, 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 предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» пере-
чень документов;

• осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной  услу-
ги и связанных с обращением в иные органы местного 
самоуправления,  государственные органы, организа-
ции, за исключением получения услуг и получения до-
кументов и информации, предоставляемых в результа-
те 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 муниципальных услуг»;

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

- изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления государственной 
или муниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении государственной 
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 муниципальной 
услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный 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 муници-
пальной услуги;

- выявление документально подтвержденного фак-
та (признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) должностного лица органа, пре-
доставляющего государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, государ-
ственного или муниципального служащего, работника 
многофункционального центра, работника организа-
ции, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии государственной или муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего государственную услугу, 
или органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо руководителя организа-
ции, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.

приложение № 2 к постановлению администрации
кольчугинского района от 17.12.2018 № 1553 

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 заявителя 
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 ко-
торых предусмотрено настоящим административным 
регламентом;

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

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

- отказ специалиста Учреждения, осуществляюще-
го предоставление муниципальной услуги, в исправ-
лении допущенных им опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений;

- нарушение срока или порядка выдачи документов 
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. настоящего 
административного регламента;

- приостановление предоставления муниципаль-
ной услуги, если основания не предусмотрены насто-
ящим административным регламентом.

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

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

пальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо специалиста, ре-
шение 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 муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо специалиста;

- доводы, на основании которых заявитель не со-
гласен 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, подлежит 
рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней 
со дня её регистрации, а в случае обжалования отка-
за органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
приёме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного 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 му-
ниципальной услуги, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Владимирской области, муници-
пальными правовыми актами, а также в иных формах;

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

решения, указанного в пункте 5.5., заявителю в пись-
менной форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.7. В случае признания жалобы подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
5.6. настоящего раздела, даётся информация о дей-
ствиях, осуществляемых Учреждением, предостав-
ляющим муниципальную услугу, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства, и указыва-
ется 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 аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования приня-
того решения».

5.9. В случае установления в ходе или по результа-
там рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 
11.2. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

совет народнЫх депУтатов 
мУниЦипалЬного образования 

раздолЬевское 
колЬЧУгинского раЙона 
владимирскоЙ области

реШение
от 18.12.2018                № 152/46   
об утверждении бюджета муниципального 

образования раздольевское на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Положением «О бюджетном процессе 
в муниципальном образовании сельское поселение 
Раздольевское», утверждённым решением Совета 
народных депутатов сельского поселения Раздо-
льевское от 26.06.2018  № 133/40. Уставом муници-
пального образования Раздольевское Кольчугинского 
района, Совет народных депутатов муниципального 
образования Раздольевское Кольчугинского района

реШил:
1. Утвердить бюджет муниципального образования 

Раздольевское (далее – бюджет поселения) на 2019 
год со следующими основными характеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 14828,8 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 14531,6 тыс. рублей;

3) профицит бюджета поселения в сумме 297,2 
тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить бюджет поселения на 2020 год со сле-
дующими основными характеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселение в сумме 13648,8 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 13648,8 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ём условно утверждённых расходов в сумме 1170,1 
тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. 
рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-

варя 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить бюджет поселения на 2021 год со сле-
дующими основными характеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 14249,3 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в сум-
ме 14249,3 тыс. рублей, в том числе общий объём услов-
но утверждённых расходов в сумме 1770,6 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. 
рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

4. Утвердить объём расходов на обслуживание му-
ниципального долга бюджета поселения на 2019 год в 
сумме 10,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 10,0 тыс. 
рублей, на 2021 год в сумме 10,0 тыс. рублей.

5. Утвердить перечень главных администраторов 
доходов бюджета поселения (приложение 1).

6. Утвердить перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета по-
селения (приложение 2).

7. Утвердить доходы бюджета поселения на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 3).

8. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов (приложение 4).

9. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета поселения по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 5).

10. Утвердить ведомственную структуру расходов 
бюджета поселения бюджетов на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов (приложение 6).

11. Установить, что решения, приводящие к увели-
чению в 2019 году численности муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных учреждений, не 
принимаются, за исключением решений, связанных с 
исполнением переданных государственных полномо-
чий Владимирской области и Российской Федерации.

12. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний на реализацию муниципальных программ бюд-
жетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов (приложение 7).

13. Утвердить размер резервных фондов админи-
страции муниципального образования Раздольевское 
(далее – администрация поселения) на 2019 - 2021 
годы в следующих размерах:

(тыс. рублей)
                    2019 год     2020 год     2021 год
– резервный фонд 
администрации 
поселения      6,7             6,7               6,7
14. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 

217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и ре-
шением Совета народных депутатов от 26.06.2018  № 
133/40 «О положении «О бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании сельское поселение Раздо-
льевское» следующие дополнительные основания для 
внесения руководителем финансового органа админи-
страции района в 2019 году изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи бюджета поселения без 
внесения изменений в настоящее решение, связанные 
с особенностями исполнения бюджета поселения:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете поселения на реали-
зацию муниципальных программ, между основными 
мероприятиями, разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расходов 
бюджетов - в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в текущем финансо-
вом году на финансовое обеспечение муниципальной 
программы, при условии, что увеличение бюджетных 
ассигнований по соответствующей целевой статье и 
(или) виду расходов не превышает 10 процентов;

2) перераспределение субсидий областного бюд-
жета на предоставление мер социальной поддерж-
ки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг 
теплоснабжения (отопления) и электроснабжения 
специалистов муниципальных учреждений сельского 
поселения, работающих в сельской местности, в свя-
зи с изменением  контингента получателей мер соци-
альной поддержки и с учётом фактических размеров 
ежемесячных денежных компенсаций;

3) перераспределение бюджетных ассигнований 
между группами видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов, в пределах общего объёма бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю средств бюджета поселения по со-
ответствующей целевой статье классификации рас-
ходов бюджетов.

4) перераспределение в пределах общего объёма 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете поселения главному распорядителю средств 
бюджета поселения по непрограммным направлени-
ям деятельности, между целевыми статьями и вида-
ми расходов классификации расходов бюджетов при 
условии, что увеличение бюджетных ассигнований по 
соответствующей целевой статье и (или) виду расхо-
дов не превышает 10 процентов;

5) при поступлении в бюджет поселения безвоз-
мездных поступлений от юридических и физических 
лиц сверх объёмов, утверждённых в пункте 1 насто-
ящего решения, на сумму указанных поступлений 
увеличиваются бюджетные ассигнования главному 
распорядителю средств бюджета поселения для по-
следующего доведения в установленном порядке до 
конкретного муниципального казённого учреждения 
лимитов бюджетных обязательств для осуществле-
ния целевых расходов;

6) изменение бюджетной классификации расходов 
бюджетов других уровней;

7) перераспределение бюджетных ассигнований в 
пределах общего объёма, предусмотренного в бюд-
жете поселения главному распорядителю средств 
бюджета поселения, в случае возврата в областной 
бюджет денежных взысканий (штрафов) за наруше-
ние условий договоров (соглашений) о предоставле-
нии субсидий бюджету поселения из федерального и 
областного бюджетов.

15. Установить, что правовые акты органов мест-
ного самоуправления поселения, влекущие дополни-
тельные расходы за счёт средств бюджета поселе-
ния на 2019 - 2021 годы, а также сокращающие его 
доходную базу, реализуются и применяются только 
при наличии соответствующих источников дополни-
тельных поступлений в  бюджет поселения, и (или) 
при сокращении расходов по конкретным статьям 
бюджета поселения, а также после внесения соответ-
ствующих изменений в настоящее решение.
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16. Установить, что в случае, когда реализация 

правового акта частично (не в полной мере) обеспе-
чена источниками финансирования в бюджете посе-
ления, такой правовой акт реализуется и применяет-
ся в пределах средств, предусмотренных на эти цели 
в бюджете поселения на текущий год.

17. Установить, что администрация поселения вправе 
привлекать на срок до трёх лет для частичного покрытия 
дефицита бюджета и покрытие временного кассового 
разрыва при исполнении бюджета поселения бюджет-
ные кредиты, выделенные из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, и кредиты кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации.

18. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 
2020 и 2021 годов муниципальные гарантии и бюджет-
ные кредиты сельским поселением не предоставляются.

19. Утвердить объёмы межбюджетных трансфертов:
1) получаемых из областного бюджета и районного 

бюджета, в следующих объёмах:
– на 2019 год – 7286,1 тыс. рублей; 
– на 2020 год – 5869,0 тыс. рублей; 
– на 2021 год – 6229,0 тыс. рублей.
2) предоставляемых в районный  бюджет, в следу-

ющих объёмах:
– на 2019 год – 498,4 тыс. рублей; 
20. Утвердить программу муниципальных заим-

ствований поселения на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов (приложение 8).

Установить предельный объём муниципального 
долга поселения на 2019-2021 годы в сумме 500,0 
тыс. рублей ежегодно.

21. Утвердить источники финансирования дефици-
та бюджета поселения на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов (приложение 9).

22. Установить, что расходы бюджета поселения на 
2019 год финансируются по мере фактического посту-
пления доходов в бюджет поселения.

23. Установить, что в первоочередном порядке из 
бюджета поселения в 2019 году  финансируются рас-
ходы по оплате труда с начислениями, оплате комму-
нальных услуг, услуг связи, обслуживанию и погаше-
нию муниципального долга.

24. Установить, что заключение и оплата муници-
пальными казёнными учреждениями, финансируе-
мыми из  бюджета поселения, договоров, исполнение 
которых осуществляется за счёт средств бюджета 
поселения, производится в пределах утверждённых 
лимитов бюджетных обязательств в соответствии с 
классификацией расходов бюджетов с учётом ранее 
принятых и неисполненных обязательств.

25. Установить, что средства в объеме остатков 
субсидий, предоставленных в 2019 году муниципаль-
ным бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение выполнения муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
образовавшихся в связи с недостижением установ-
ленных муниципальным заданием показателей, ха-
рактеризующих объем муниципальных услуг (работ), 
подлежат возврату в бюджет поселения в объёме, со-
ответствующем не достигнутым показателям муници-
пального задания указанными учреждениями.

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

27. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования, но не ранее 01.01.2019.

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации муниципального образования Раздо-
льевское admrazdolye.ru.

с.и. станина, глава муниципального 
образования Раздольевское

извеЩение 
о проведении аукциона по продаже земельных 

участков, и (или) аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков 

Организатор аукциона: МКУ «Управление архитек-
туры и земельных отношений Кольчугинского района».

Уполномоченный орган: администрация муници-
пального образования Кольчугинский район.

ЛОТ № 1: продажа земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена, площа-
дью 36 м2, с кадастровым №33:18:000506:2371, местопо-
ложением: Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО город Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, участок расположен примерно в 5 м по направлению 
на восток от гаража 88, блок 10 по ул. Гагарина, категория 
земель – земли населённых пунктов, вид разрешённого 
использования – объекты гаражного назначения.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
14.12.2018 № 1539;

2. Начальная цена земельного участка без учёта 
НДС составляет – 64287 (шестьдесят четыре тысячи 
двести восемьдесят семь) рублей 36 копеек.;

3. Шаг аукциона составляет 3% от начальной цены 
земельного участка – 1928 (одна тысяча девятьсот 
двадцать восемь) рублей 62 копейки;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% от 
начальной цены земельного участка – 12857 (двенад-
цать тысяч восемьсот пятьдесят семь) рублей 47 копеек;

Техническая возможность подключения к инженер-
ным сетям:

электроснабжения согласно письму РЭС г. Кольчу-
гино АО «ВОЭК» от 30.11.2018 № 296/22-09 имеется 
при условии:

- правообладателю земельного участка необхо-
димо заключить договор на технологическое присо-
единение к электрическим сетям РЭС г. Кольчугино 
АО «ВОЭК». Заявку на технологическое присоеди-
нение возможно подать на сайте voek33.ru (по всем 
вопросам обращаться по телефону горячей линии 
8-800-250-41-33) или непосредственно в центре об-
служивания клиентов (ЦОК) АО «ВОЭК» по адресу: г. 
Владимир, ул. Чайковского, д. 38Б. Для информации 
по прилагаемым документам к заявке обращаться по 
телефону в ЦОК (4922) 44-33-57 или РЭС г. Кольчуги-
но – тел. (49245) 2-78-82; 

- предоставления для АО «ВОЭК» разрешения на 
строительство линии электропередачи до границы 
сформированного участка. ЛЭП не является объек-
том капитального строительства.

- размер платы за технологическое присоединение  
по одному источнику электроснабжения энергопри-
нимающих устройств заявителя (физического лица) с 
максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ис-
пользуемых для бытовых нужд, не связанных с осущест-
влением предпринимательской деятельности) к электри-
ческим сетям, РЭС г. Кольчугино АО «ВОЭК» установлен 
в размере не более 550 рублей, с учетом НДС.

газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения не требуется.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии действующими СП.

ЛОТ № 2: продажа земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, 
площадью 40 м2, с кадастровым № 33:03:000606:618, 
местоположением: Владимирская область, Кольчугин-

ский район, МО Раздольевское (сельское поселение), 
д. Павловка, участок расположен примерно в 40 м по 
направлению на юго-запад от дома № 1 по ул. Первая, 
категория земель – земли населённых пунктов, вид 
разрешённого использования – блокированная жилая 
застройка, размещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений: веранды, хозяйственные по-
стройки (баня, сараи, надворный туалет, навесы и т.п.). 

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
22.11.2018 № 1382;

2. Начальная цена земельного участка без учё-
та НДС составляет – 8870 (восемь тысяч восемьсот 
семьдесят) рублей 40 копеек;

3. Шаг аукциона составляет 3% от начальной цены 
земельного участка – 266 (двести шестьдесят шесть) 
рублей 11 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
от начальной цены земельного участка – 1774 (одна 
тысяча семьсот семьдесят четыре) рубля 08 копеек;

Техническая возможность подключения к инженер-
ным сетям:

электроснабжения имеется согласно письму ПО 
АЭС Филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» от 12.11.2018 № 3435, порядок техноло-
гического присоединения установлен в Правилах тех-
нологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям, утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения не требуется.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии действующими СП.

ЛОТ № 3: право на заключение договора аренды 
земельного участка, находящегося в собственности 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района, площадью 1407 м2, кадастровый 
№ 33:18:000216:111, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, Кольчугинский район, МО г. Коль-
чугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. Мира, 
дом № 12, категория земель – земли населённых пун-
ктов, вид разрешённого использования – земельные 
участки, предназначенные для размещения домов 
среднеэтажной и многоэтажной застройки.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
17.12.2018 № 1549.

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет 112400 
(сто двенадцать тысяч четыреста) рублей;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального разме-
ра годовой арендной платы за земельный участок – 
3372 (три тысячи триста семьдесят два) рубля;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 22480 (двадцать две тысячи  четы-
реста восемьдесят) рублей;

5. Срок аренды – 2 года 8 месяцев.
Техническая возможность подключения планиру-

емого к строительству объекта к инженерным сетям:
- электроснабжения имеется согласно письму РЭС 

г. Кольчугино АО «ВОЭК» от 15.08.2018 № 183/22-09, 
при условии:

- правообладателю земельного участка необходимо 
заключить договор на технологическое присоединение 
к электрическим сетям РЭС г. Кольчугино АО «ВОЭК». 
Заявку на технологическое присоединение возможно 
подать на сайте voek33.ru (по всем вопросам обра-
щаться по телефону горячей линии 8-800-250-41-33) 
или непосредственно в центре обслуживания клиентов 
(ЦОК) АО «ВОЭК» по адресу: г. Владимир, ул. Чайков-
ского, д. 38Б. Для информации по прилагаемым доку-
ментам к заявке обращаться по телефону в ЦОК (4922) 
44-33-57 или РЭС г. Кольчугино – тел. (49245) 2-78-82; 

- предоставления для АО «ВОЭК» разрешения на 
строительство линии электропередачи до границы 
сформированного участка (линия электропередачи 
не является объектом капитального строительства);

- размер платы за технологическое присоединение 
будет рассчитан в соответствии с заявкой, направля-
емой правообладателем земельного участка в ЦОК 
АО «ВОЭК» с учетом запрашиваемой максимальной 
мощности энергопринимающих устройств планиру-
емого к строительству объекта, заявляемого уровня 
надежности и т.д., согласно Постановления департа-
мента цен и тарифов Администрации Владимирской 
области № 63/13 от 28.12.2017г.;

- газоснабжения имеется согласно письму ЭУГХ в г. 
Кольчугино от 08.02.2018 № 05-08/15, от газопровода 
низкого давления Ду 273 мм по ул. Мира, примерное 
расстояние от данного газопровода до границы зе-
мельного участка по прямой 13 м,

- от газопровода низкого давления Ду 108 мм по ул. 
Мира, примерное расстояние от данного газопровода 
до границы земельного участка по прямой 30 м.

- теплоснабжения имеется согласно письму ООО 
«Технология комфорта» от 08.02.2018 № 112, плата 
за подключение к тепловым сетям:

- при подключаемой нагрузке объекта заявителя не 
более 0,1 Гкал/час установлена в размере 550 рублей 
с НДС в соответствии с постановлением департамен-
та цен и тарифов администрации Владимирской об-
ласти от 30.09.2013 № 22/4;

- при подключаемой нагрузке объекта заявителя 
более 0,1 Гкал/час устанавливается департаментом 
цен и тарифов администрации Владимирской обла-
сти на расчетный период регулирования в расчете на 
единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, 
на основании утвержденных в установленном порядке 
схему теплоснабжения и инвестиционной программы;

- водоснабжения и водоотведения имеется соглас-
но письму МУП «Коммунальник» от 20.02.2018 № 158.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии действующими СП.

ЛОТ № 4: право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 153 м2, ка-
дастровый № 33:18:000544:555, местоположением: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО г. 
Кольчугино (городское поселение), участок располо-
жен примерно в 70 метрах по направлению на север 
от дома № 5 по ул. Свердлова, категория земель 
– земли населённых пунктов, вид разрешённого ис-
пользования – объекты гаражного назначения.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ления администрации Кольчугинского района от 
14.12.2018 № 1540, от 18.12.2018 № 1557.

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет – 14303 
(четырнадцать тысяч триста три) рубля 59 копеек;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального разме-
ра годовой арендной платы за земельный участок – 
429 (четыреста двадцать девять) рублей 12 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за 
земельный участок – 2860 (две тысячи восемьсот 
шестьдесят) рублей 72 копейки;

5. Срок аренды – 3 (три) года.
Техническая возможность подключения планиру-

емого к строительству объекта к инженерным сетям:
- электроснабжения имеется согласно письму РЭС 

г. Кольчугино АО «ВОЭК» от 26.04.2018 № 89/22-09, 
планируемая величина необходимой нагрузки 15 кВт. 
Техническая возможность имеется, при условии:

правообладателю земельного участка необходимо 
заключить договор на технологическое присоединение 
к электрическим сетям РЭС г. Кольчугино АО «ВОЭК». 
Заявку на технологическое присоединение возможно 
подать на сайте voek33.ru (по всем вопросам обра-
щаться по телефону горячей линии 8-800-250-41-33) 
или непосредственно в центре обслуживания клиентов 
(ЦОК) АО «ВОЭК» по адресу: г. Владимир, ул. Чайков-
ского, д. 38Б. Для информации по прилагаемым доку-
ментам к заявке обращаться по телефону в ЦОК (4922) 
44-33-57 или РЭС г. Кольчугино тел. (49245) 2-78-82; 

- предоставления для АО «ВОЭК» разрешения на 
строительство линии электропередачи до границы 
сформированного участка (линия электропередачи 
не является объектом капитального строительства);

- размер платы за технологическое присоединение по 
одному источнику электроснабжения энергопринимающих 
устройств заявителя (физического лица) с максимальной 
мощностью до 15 кВт включительно (используемых для 
бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности)  к электрическим се-
тям, РЭС г. Кольчугино АО «ВОЭК»  установлен в размере 
не более  550 рублей с учетом НДС;

- газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения не требуется.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии действующими СП.

ЛОТ № 5: право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 559 м2, 
кадастровый № 33:18:000205:38, местоположени-
ем: Владимирская область, Кольчугинский район, г. 
Кольчугино, участок расположен примерно в 20 м по 
направлению на север от дома № 21 по ул. Загород-
ный проезд, категория земель – земли населённых 
пунктов, вид разрешённого использования – отдель-
но стоящие жилые дома на одну семью 1-3 этажа с 
участком, садоводство, огородничество.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
12.12.2018 № 1511.

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет – 6200 
(шесть тысяч двести) рублей 43 копейки;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального разме-
ра годовой арендной платы за земельный участок – 
186 (сто восемьдесят шесть) рублей 01 копейка;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% началь-
ного размера годовой арендной платы за земельный участок 
– 1240 (одна тысяча двести сорок) рублей 09 копеек;

5. Срок аренды – 10 (десять) лет.
Техническая возможность подключения планиру-

емого к строительству объекта к инженерным сетям:
электроснабжения согласно письму РЭС г. Кольчу-

гино АО «ВОЭК» от 09.10.2018 № 237/22-09 имеется 
при условии:

- правообладателю земельного участка необходимо 
заключить договор на технологическое присоединение 
к электрическим сетям РЭС г. Кольчугино АО «ВОЭК». 
Заявку на технологическое присоединение возможно 
подать на сайте voek33.ru (по всем вопросам обра-
щаться по телефону горячей линии 8-800-250-41-33) 
или непосредственно в центре обслуживания клиентов 
(ЦОК) АО «ВОЭК» по адресу: г. Владимир ул. Чайков-
ского д. 38Б. Для информации по прилагаемым доку-
ментам к заявке обращаться по телефону в ЦОК (4922) 
44-33-57 или РЭС г. Кольчугино тел. (49245) 2-78-82; 

- предоставления для АО «ВОЭК» участка земли для 
строительства линии электропередачи от точки присо-
единения до границы сформированного участка в со-
ответствии с проектом планировки территории города 
Кольчугино в районе ул. Луговая (линия электропереда-
чи не является объектом капитального строительства);

 - размер платы за технологическое присоединение  
по одному источнику электроснабжения энергопринима-
ющих устройств заявителя (физического лица) с макси-
мальной мощностью до 15 кВт включительно к электри-
ческим сетям РЭС г. Кольчугино АО «ВОЭК» установлен 
в размере не более 550 рублей, с учетом НДС;

- в связи с тем, что в непосредственной близости от 
границ земельного участка проходит кабельная линия 
напряжением 6 кВ (находящаяся в муниципальной 
собственности Кольчугинского района), необходимо 
соблюдать охранную зону (1м в обе стороны от ка-
бельной линии) и дальнейшее проведение земляных 
работ выполнять с оформлением ордера и согласия 
со всеми заинтересованными организациями.

газоснабжения (в непосредственной близости от 
участка проходит газопровод, существует необхо-
димость соблюдения охранной зоны: не менее двух 
метров в обе стороны о газопровода (согласно СП 
62.13330.2011); 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
отсутствует.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии действующими СП.

С формой заявки на участие в аукционе, проектами до-
говоров можно ознакомиться на официальном сайте torgi.
gov.ru и на сайте администрации Кольчугинского района.

Заявка на участие в аукционе подаётся в двух экзем-
плярах, к заявке прилагаются следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность за-
явителя (для граждан);

2) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Приём заявок на участие в аукционе осуществляется 

по 21.01.2019 по адресу: Владимирская обл., г. Кольчуги-
но, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. 11, при личном обра-
щении в приемные часы: вторник с 13.00 до 17.00, четверг 
с 8-00 до 12-00. Почтовым отправлением на указанный 
выше адрес, по электронной почте arch@kolchadm.ru.

Аукцион состоится 28.01.2019 в 14-00 по адресу: 
Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернацио-
нала, д. 62, каб. 8.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном ста-
тьёй 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Задатки за участие в аукционе перечисляются на 
счёт организатора торгов по следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Владимирской области (МКУ 
«УАиЗО Кольчугинского района, л/с 05283201920), 
ИНН 3306017448, КПП 330601001,БИК 041708001, 
банк получателя: Отделение Владимир г. Владимир, 
р/с 40302810800083000003.

Задатки, внесённые лицами, признанными участни-
ками аукциона, не выигравшими аукцион, возвращает-
ся им по банковским реквизитам, указанным в заявке 
на участие в аукционе, в течение трёх рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

М.а. БаРаБанОВа, начальник управления 

совет народнЫх депУтатов 
колЬЧУгинского раЙона

реШение
от 20.12.2018                                        № 395/67

о внесении изменений  в положение  
о межбюджетных отношениях 

в муниципальном образовании  
кольчугинский  район, утверждённое 

решением совета народных депутатов 
кольчугинского района от 18.06.2015 № 590/85

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, законом Владимирской области от 
26.11.2018 № 109-ОЗ «О внесении изменений в закон 
Владимирской области «О межбюджетных отношени-
ях во Владимирской области», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Кольчугинский рай-
он, Совет народных депутатов Кольчугинского района

реШил:
1. Внести изменения в решение Совета народ-

ных депутатов Кольчугинского района от 18.06.2015 
№ 590/85 «Об утверждении Положения о межбюд-
жетных отношениях  в муниципальном образовании  
Кольчугинский  район» следующие изменения:

1.1. статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Прогноз доходов консолидированного 

бюджета МО Кольчугинский район
Расчёт прогноза поступлений доходов в консоли-

дированный бюджет МО Кольчугинский район в целях 
регулирования взаимоотношений, установленных на-
стоящим Положением, осуществляется на основании 
методик прогнозирования поступлений доходов в 
местные бюджеты, утвержденных главными админи-
страторами доходов соответствующего бюджета в со-
ответствии с общими требованиями к такой методике, 
установленными федеральным законодательством.

Установление нормативов отчислений доходов в 
бюджеты поселений, входящих в состав Кольчугин-
ского района (далее – поселения) от федеральных 
налогов и сборов, региональных и местных налогов 
рассматривается и утверждается решением Совета 
народных депутатов Кольчугинского района в соот-
ветствии с федеральными и областными Законами.

1.2. приложение к Положению о межбюджетных от-
ношениях  в муниципальном образовании  Кольчугин-
ский  район признать утратившим силу.

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

В.В. ХаРитОнОВ, глава кольчугинского района                                                         

совет народнЫх депУтатов 
колЬЧУгинского раЙона

реШение
от 20.12.2018                № 400/67

о принятии полномочий, передаваемых 
администрацией бавленского сельского 

поселения администрации 
кольчугинского района на 2019 год

Руководствуясь Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, Совет народных депутатов Кольчугинского района

реШил:
1. Принять полномочия по предоставлению соци-

альных выплат многодетным семьям, признанным в 
установленном порядке, нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, в пределах полномочий, установ-
ленных законодательством Российской Федерации, 
передаваемые администрацией Бавленского сель-
ского поселения  администрации Кольчугинского рай-
она на 2019 год.

2. Поручить администрации Кольчугинского района за-
ключить с администрацией Бавленского сельского поселе-
ния соответствующее соглашение о передаче полномочий.

3. 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 20.12.2018                № 402/67

о внесении изменений в положение 
об отделе культуры и туризма администрации 

кольчугинского района, утвержденное 
решением совета народных депутатов 

кольчугинского района от 15.03.2018 №325/51
В соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 14.11.2018 № 1344 «О передаче отделу 
культуры и туризма администрации Кольчугинского райо-
на части полномочий  учредителя», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Кольчугинского райо-
на, Совет народных депутатов Кольчугинского района   

реШил:
1. Внести следующие изменения в Положение об от-

деле культуры и туризма администрации Кольчугинского 
района, утвержденное решением Совета народных де-
путатов Кольчугинского района от 15.03.2018 №: 325/51:

1.1. Дополнить пункт 2.3. раздела 2 подпунктом 
2.3.20. следующего содержания:

«2.3.20. Осуществлять часть полномочий учредите-
ля муниципальных бюджетных учреждений культуры, 
муниципальных бюджетных учреждений дополни-
тельного образования и муниципального казенного 
учреждения города Кольчугино «Хозяйственно-экс-
плуатационная служба», имеющих ведомственную 
принадлежность к сфере культуры, не являющихся 
структурными подразделениями администрации Коль-
чугинского района, осуществляющих деятельность на 
территории муниципальных образований, входящих в 
состав Кольчугинского района (далее – муниципаль-
ные бюджетные и казенные учреждения), а именно:

- заключение трудовых договоров с руководителя-
ми муниципальных бюджетных и казенных учрежде-
ний от имени администрации Кольчугинского района;

- ведение организационно-кадровой работы с руко-
водителями муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений.».

1.2. Дополнить пункт 4.2. раздела 4 подпунктом 
4.2.15. следующего содержания:

«4.2.15. Заключает трудовые договора и дополни-
тельные соглашения с руководителями муниципаль-
ных бюджетных и казенных учреждений.».

2. Контроль за исполнением решения возложить 
на постоянную комиссию по вопросам местного само-
управления и правопорядка Совета народных депута-
тов Кольчугинского района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия.

В.В. ХаРитОнОВ, глава кольчугинского района                                                         
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совет народнЫх депУтатов колЬЧУгинского раЙона
реШение

от 20.12.2018                                                                    № 396/67  
об утверждении стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования кольчугинский 
район владимирской области на период до 2030 года

В соответствии с Федеральными законами от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» и от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Кольчугинский район, Совет народных депутатов Кольчугин-
ского района

реШил:
1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития муници-

пального образования Кольчугинский район Владимирской области на 
период до 2030 года согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Администрации Кольчугинского района обеспечить мониторинг, 
контроль и отчёт о реализации положений Стратегии социально-эконо-
мического развития муниципального образования Кольчугинский район 
Владимирской области на период до 2030 года.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

В.В. ХаРитОнОВ, глава кольчугинского района
Утверждена решение совета народных депутатов кольчугинского района 

от 20.12.2018 № 396/67

стратегия развития мУниЦипалЬного образования 
колЬЧУгинскиЙ раЙон владимирскоЙ области

2018 г.
 

Содержание
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 Введение
Проект Стратегии социально-экономического развития Муниципаль-

ного образования «Кольчугинский район» на период до 2030 года (далее 
– Стратегия) разработан в соответствии с Постановлением администра-
ции Кольчугинского района Владимирской области.

Основу разработки Стратегии составляют следующие документы.
Стратегические документы федерального уровня:
Федеральный Закон № 172 от 28 июня 2014 «О стратегическом пла-

нировании в Российской Федерации», выступления Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина при представлении ежегодного Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации, 2012 - 2018 годы; Стратегия экономической безопас-
ности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная 
Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года № 208; 
Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. №1083-р; 
Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года, утвержденный Председателем Пра-
вительства Российской Федерации от 25.03.2013 года; Прогноз научно-
технологического развития Российской Федерации на период до 2030 
года, утвержденный Председателем Правительства Российской Федера-
ции 3 января 2014 года; 

Стратегические документы регионального уровня:
Указ губернатора Владимирской области «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития Владимирской области до 2027 года 
и Среднесрочного плана развития Владимирской области на 2009-2012 
годы» от 02.06.2009 № 10; Закон Владимирской области «О порядке осу-
ществления стратегического планирования во Владимирской области» 
от 08.02.2018 № 3-ОЗ; Постановление администрации Владимирской 
области «О порядке разработки, корректировки, осуществления монито-
ринга и контроля реализации среднесрочных и долгосрочных прогнозов 
социально-экономического развития Владимирской области» (в ред. 
постановлений администрации Владимирской области от 01.12.2016 № 
1061, от 06.12.2017 № 1023, от 25.07.2018 № 561) от 21.09.2015 № 926; 
Распоряжение администрации Владимирской области «О прогнозе соци-
ально-экономического развития Владимирской области на 2019-2024гг» 
от 27.09.2018 № 665-р; Постановление администрации Владимирской 
области от 4.03.2015 № 158 «О Порядке разработки и утверждения бюд-
жетного прогноза Владимирской области (с изменениями на: 25.07.2018).

Стратегия разработана с привлечением основных групп влияния на 
развитие района: представителей законодательной и исполнительной 
ветвей власти.

Координация работ и методическое сопровождение процесса разра-
ботки Стратегии осуществлены научно-педагогическими работниками 
Владимирского филиала РАНХиГС. 

При разработке Стратегии принципиальное значение имел учёт сле-
дующих моментов: 

1. Изменение внешних условий функционирования экономики района, 
появление новых угроз, существенно усложняющих процессы социально-
экономического развития. В этой связи, заметно возрастает роль внутрен-
них факторов экономического роста, мобилизация и эффективное исполь-
зование которых оказывается в фокусе органов публичной власти района.

2. Официальная Стратегия развития района образца 2003 года (завер-
шена в 2012 году), доклад главы администрации муниципального образо-
вания Кольчугинский район «О достигнутых значениях показателей для 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
Кольчугинского района за 2017 год и их планируемых значениях на 3-лет-
ний период» и План инвестиционного развития муниципального образо-
вания Кольчугинский район до 2020 года, утверждён решением Совета 
народных депутатов Кольчугинского района от 18.12.2014 № 515/77 (ред. 
от 19.05.2016 № 92/12; от 18.05.2017 № 225/35; от 17.05.2018 № 338/55).

3. Процесс разработки Стратегии осуществлен при реализации прин-
ципов стратегического планирования, установленных Федеральным зако-
ном № 172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 

4. При разработке Стратегии учтены Методические рекомендации Ми-
нэкономразвития Российской Федерации по разработке и корректировке 
стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Фе-
дерации и плана мероприятий по ее реализации. 

В составе основных инструментов, обеспечивших обсуждение проекта 
Стратегии: 

– анкетирование членов группы стратегического планирования; 
- проведение стратегических сессий с участием членов группы страте-

гического планирования;
– обсуждение проекта Стратегии представителями Совета народных 

депутатов муниципального образования «Кольчугинский район». 
При решении задач разработки Стратегии применены методы:
– стратегического анализа (в версии SWOT-анализа) для идентифика-

ции сильных и слабых сторон социально-экономической системы райо-
на, возможностей и угроз, прогнозируемых в ее внешней среде;

- методов, основанных на построении стратегических морфологиче-
ских матриц;

– экономико-статистического анализа для определения состояния и 
трендов изменений параметров социально-экономической системы рай-
она; оценки её совокупного социально-экономического потенциала; 

–прогнозирования количественных значений целевых показателей со-
циально-экономического развития района в долгосрочном периоде; 

– построения сценариев развития района; 
– анкетирования для сбора и учета экспертных оценок условий и фак-

торов, детерминирующих социально-экономическое развитие района.

№
п/п показатели 2017

план Факт

1.
Численность постоянного населения 
муниципального образования 
(среднегодовая) – всего (человек)

52900 52807

2. Объём отгруженных товаров собственного 
производства, млн. руб. 19643,03 18799,58

3. Объём инвестиций в основной капитал, 
млн. руб. 360,68 521,2

4. Инвестиции в основной капитал на душу 
населения, руб. 6818,15 9869,91

5. Трудовые ресурсы, человек 24454 27856
6. в т.ч. занятые, человек - 27655
7. Уровень безработицы, % - 0,9

Информационная база разработки Стратегии, наряду с вышеназван-
ными программными документами федерального и регионального уров-
ней, включает: 

– плановые и оперативные данные о развитии района;
– статистические данные Федеральной службы государственной ста-

тистики, ее территориального подразделения во Владимирской области; 
– информационные материалы, опубликованные и находящиеся в 

открытом доступе на интернет-сайтах федеральных министерств и ве-
домств;

– стратегии социально-экономического развития муниципальных об-
разований субъектов Российской Федерации; 

– материалы, содержащие результаты выполненных ранее исследо-
ваний экономического и социального развития Владимирской области; 

– экспертные оценки и общенациональные рейтинги; 
– научные работы представителей владимирской школы стратегиче-

ского управления развитием муниципальных образований. 
Стратегия содержит оценку современного социально-экономического 

состояния, совокупного потенциала, тенденций развития и стартовых по-
зиций района, диагностику её ключевых проблем и идентификацию от-
носительных конкурентных преимуществ, обоснованные представления 
о стратегических приоритетах, целях и механизмах, обеспечивающих 
эффективное социально-экономическое развитие района в долгосроч-
ном периоде. 
1. результаты комплексного анализа потенциала и достигнутых целей 

социально-экономического развития муниципального образования
Результаты комплексного анализа социально-экономического разви-

тия Кольчугинского района позволяют дать оценку достижения целей, по-
ставленных в плановых документах социально-экономического развития 
района на текущий период. 

Анализ документов муниципального образования Кольчугинский рай-
он свидетельствует о том, что стратегические цели развития района 
(и сама Стратегия) не сформулированы, но утверждён и реализуется 
«План инвестиционного развития муниципального образования Кольчу-
гинский район до 2020 года», который предусматривает, что цели раз-
вития района сформулированы, исходя из установки о том, что «Устой-
чивое развитие района может быть реализовано в условиях сохранения 
баланса между его экономическим и историческим развитием, ростом 
социального благополучия населения, сохранением и умножением име-
ющихся ресурсов». Но ориентация только на «имеющиеся ресурсы» 
позволяет развиваться только по инерции (эволюционно), а рост «соци-
ального благополучия населения», на самом деле является следствием 
перспективного развития района, а не его условием.

Сформулированные в такой ориентации цели нельзя априори назвать 
стратегическими, однако рассмотрение степени достижения, заданных в 
Плане инвестиционного развития целей свидетельствует о следующем. 

В Плане развития определено стратегическое видение будущего райо-
на, которое звучит следующим образом: «высокоразвитый промышленный 
район, где базовой отраслью является обрабатывающее производство. 
Концентрация производства базируется на производстве электрооборудо-
вания (50,7 %) и металлургическом производстве (20,2 %)».

Главная цель развития района определена как «создание благоприятно-
го инвестиционного климата, повышение инвестиционной привлекательно-
сти района, обеспечение инвестиционной активности субъектов экономики 
в целях ускорения темпов социально-экономического развития». 

Основные задачи плана инвестиционного развития района:
1. Создание эффективной системы взаимодействия на основе механиз-

мов государственно-частного партнерства между органами местного са-
моуправления и инвесторами для реализации инвестиционных проектов;

2. Расширение инфраструктурных возможностей района для реализа-
ции инвестиционных проектов;

3. Создание информационной инфраструктуры инвестиционной де-
ятельности администрации области и района и повышение эффектив-
ности работы органов исполнительной власти области и района по при-
влечению инвестиций.

Основные показатели достижения поставленных целей отражены 
в таблице 1, из которой следует, что плановые задания выполнятся в 
основном все, но незначительная динамика приращения потенциала по 
годам свидетельствует о том, что процесс развития идёт не в страте-
гической плоскости, а в плоскости небольших приращений потенциала 
района, не позволяющем расширить «инфраструктурные возможности» 
и привлечь большие инвестиции.

Таблица 1
Целевые индикаторы реализации плана инвестиционного развития

Развитие сельского хозяйства и сельских территорий, хоть и не яв-
ляется приоритетной задачей, судя по указанному плану, но в рамках 
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Кольчугин-
ского района на 2013-2020 годы» достижения (см. табл. 2) проявляются 
в следующем.

В рамках реализации программы сформулированы две цели:
1. Реализация государственных мер и оказание муниципальной под-

держки для устойчивого развития сельского хозяйства и выполнения 
объёмов мероприятий, направленных на повышение инвестиционной 
привлекательности отрасли, увеличение площади использования земель 
сельскохозяйственного назначения, сохранение и восстановление плодо-
родия почв, техническую и технологическую модернизацию отраслей жи-
вотноводства и растениеводства, и получение на этой основе роста сель-
скохозяйственной продукции на территории района (показатели с 1 по 7).

2. Повышение занятости и уровня жизни сельского населения (пока-
затели с 8 по 11).

Данные таблицы 2 также говорят о том, что планы выполняются и 
перевыполняются.

Следует заметить, что в новой Стратегии следует формулировать 
стратегические цели развития, которые должны быть амбициозными, а 
показатели должны быть ориентированы на оценку степени достижения 
именно таких стратегически значимых целей. 

Таблица 2
система показателей оценки эффективности 

и результативности программы

Наименование показателей Един.
измер.

Величина
показателя 
в 2016 году

Период 
действия МП

2017 год
план факт

1. Индекс производства 
продукции сельского хозяйства 
в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах)

в % к
предыд.

году
132,7 99,4 100,2

2. Индекс производства 
продукции растениеводства в 
хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах)

в % к
предыд.

году
146,8 96,7 97,1

3. Индекс производства 
продукции животноводства в 
хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах)

в % к 
предыд.

году
101,2 107,1 109,1

4. Развитие животноводства:
4.1. Производство скота и 
птицы на убой (в живом весе) тонн 2204,5 3500 3719
4.2. Производство молока во 
всех категориях хозяйств тонн 2182 3160 3246

5. Развитие растениеводства:
5.1. Производство зерновых и 
зернобобовых тонн 5100 4801 4801
5.2. Производство картофеля тонн 10000 10000 10000
5.3. Производство овощей тонн 12419 13900 13900
6. Приобретение новой техники
тракторы шт. - 1 1
зерноуборочные комбайны шт. 4 - -
кормоуборочные комбайны шт. 1 - -
7. Количество КФХ, 
ведущих производственно-
хозяйственную деятельность

единиц 6 9 11

8. Рентабельность 
сельскохозяйственных 
предприятий 

% 7,3 13,8 13,8

9. Среднемесячная заработная 
плата в сельскохозяйственных 
организациях

рублей 16145 24000 24645

10. Удельный вес прибыльных 
сельскохозяйственных 
организаций в их общем числе

% 50 50 50

11. Мероприятия по 
устойчивому развитию сельских 
территорий:
- улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в 
сельской местности, в том 
числе молодых семей и 
молодых специалистов;
- газификация сельских 
населённых пунктов, в том числе:

ед.

км

5

3

2

2

0,958

2

2

0,958

Стратегический анализ состояния внутренней и внешней среды рай-
она, включавший использование инструментов экономико-статистиче-
ского и компаративного анализа, экспертных оценок, полученных в ре-
зультате анкетирования разных групп стейкхолдеров, выявил сильные и 
слабые стороны района, основные угрозы и возможности, прогнозируе-
мые в её внешней среде. 

в содержании потенциала кольчугинского района выделены сле-
дующие сильные стороны.

1. Отсутствие задолженности по заработной плате, рост производства 
сельскохозяйственной продукции.

2. Консолидированный бюджет Кольчугинского района по доходам за 
2017 год исполнен на 101,5% (см. рис. 1 и рис. 2).

Рис. 1. Сочетание доходной и расходной части бюджета района

Рис. 2. Структура доходной части бюджета в 2017 году, млн. руб.
Динамика сочетаний доходной и расходной частей бюджета района сви-

детельствует о том, что возможен профицит бюджета в ближайшие 3 года.
Однако средства, полученные в рамках межбюджетных отношений, 

доминируют в структуре доходов бюджета.
3. Идёт строительство жилья для малообеспеченных семей и пере-

селения из ветхого и аварийного жилья (см. рис. 3). 

Рис. 3. Показатели ЖКХ
Из рисунка следует, что ввод в действие жилых домов будет расти, но 

общая площадь жилья будет сокращаться в виду, видимо, переселения 
из аварийного жилого фонда, чем объясняется отсутствие существенно-
го роста показателя по обеспеченности жильем населения.

4. Уровень безработицы на 1 января 2018 года составил 0,8% к трудо-
способному населению (см. рис. 4).

Рис. 4. Уровень безработицы, %
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Уровень безработицы, отраженный на рисунке 4, незначительно, но 

будет снижаться в ближайшие годы, а по структуре занятости (рис. 5) 
можно судить о том, что среди занятых преобладают работники обраба-
тывающих производств и учреждений.

5. Невысокий уровень стоимости трудовых ресурсов в комплексе с 
высокой долей жителей, имеющих среднее профессиональное образо-
вание.

6. Наличие квалифицированной рабочей силы и учреждения профес-
сиональной подготовки кадров. 

7. Имеется План инвестиционного развития района на период до 2020 
года и Совет по улучшению инвестиционного климата. Утверждён По-
рядок сопровождения инвестиционных проектов. Имеется Инвестици-
онный паспорт Кольчугинского района на русском и английском языках.

8. Район имеет финансовую поддержку субъектам МСП.

Рис. 5. Структура занятости в 2017 году
9. Информирование субъектов предпринимательства о свободных ин-

вестиционных площадках и земельных участках. Имеются 19 промыш-
ленных площадок и 13 свободных земельных участков: присутствует 
несколько десятков вариантов гринфилдов и браунфилдов для предло-
жения потенциальным инвесторам (показатели по предпринимательству 
приведены на рисунке 6).

10. Внедряется инвестиционный проект «Строительство рыбоводче-
ского комплекса».

11. Реализуется муниципальная программа «Развитие сельского хо-
зяйства Кольчугинского района до 2020 года».

12. Начата реализация приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды».

13. В ближайшие 4 года руководители УГМК планируют реализовать 
крупную инвестиционную программу на площадках АО «ЭКЗ» на общую 
сумму 2 млрд. руб. с освоением ежегодно 500,0-600,0 млн. руб.

14. Выгодное экономико-географическое положение привлекательно 
для размещения и реализации инвестиционных проектов в различных 
сферах экономики, расстояние до Москвы 131 км, до Владимира 73 км.

15. Наличие муниципальных программ по развитию отдельных на-
правлений АПК.

Рис. 6. Малое и среднее предпринимательство
Содержание рисунка 6 свидетельствует о том, что рост оборота пред-

приятий малого бизнеса опережает долю занятых в малом и среднем 
бизнесе в общем числе занятых по экономике, что косвенно отражает 
либо рост рентабельности малого бизнеса, либо рост инфляции.

16. На предприятии АО «ЭКЗ» запущено новое производство «Элек-
тронно-лучевое модифицирование изоляции.

17. Один из лидеров кабельной отрасли – АО «ЭКЗ» ежегодно вне-
дряет новые виды продукции и имеет сертификаты качества на всю вы-
пускаемую продукцию. 

18. Развита производственная и социальная инфраструктура. Нали-
чие большого количества высокотехнологичных машиностроительных и 
металлообрабатывающих предприятий (рис. 7). 

19. Прямо у черты города искусственное водохранилище на 480 га. 
Наличие р. Пекша и Кольчугинского водохранилища создает возмож-
ность для организации отдыха у воды (на воде).

20. Все водоёмы являются рыбо-хозяйственного назначения, что по-
зволяет развивать рыбное хозяйство.

21. Лесопарк «Береза белая», находящийся в стадии становления, 
расположенный вблизи современного лыжно-биатлонного стадиона «Ка-
бельщик», создает возможности для развития данной зоны, создания 
гостиничной и развлекательной зоны.

22. Леса района пригодны для производства ДСП, МДФ, ОСБ плит и 
других продуктов переработки.

23. Минерально-сырьевые ресурсы представлены залежами песка, 
трепела и легкоплавких глин, это позволяет использовать их в строитель-
стве и дорожном хозяйстве.

24. Наличие больших территорий для развития мясомолочного произ-
водства, растениеводства. 

Рис. 7. Объём отгруженных товаров и оборот организаций, млн. руб.
Динамика объёмных показателей и оборота организаций, показанная 

на рисунке 7, отражает рост в текущей перспективе.
25. Развито муниципально-частное партнерство (Координационный 

Совет в области развития малого и среднего предпринимательства 
Кольчугинского района, Общественный совет Кольчугинского района, со-
общество Кольчугинских квадроциклистов «VГрязь», «Спортивный клуб 
«Спорт Экстрим», проводятся ежегодные фестивали «Квадрожара», 
«Мотокросс», существует сообщество «Федерация лыжных гонок Коль-
чугинского района») – рис. 8.

26. Отсутствие конфликтов в органах власти района и входящих в него 
поселений способствует слаженной работе всей команды.

27. Сформирован работоспособный Общественный совет Кольчугин-
ского района, помогающий исполнительной и представительной ветвям 
власти решать наиболее остро волнующие проблемы горожан.

Как следует из рис.8, удельный вес населения района, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом динамично растёт. 

Рис. 8. Удельный вес населения района, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, %

28. Участие бизнеса в реализации социально значимых задач муници-
пального центра, благоустройстве городской среды благоприятно сказы-
вается на повышении качества жизни горожан.

29. Действует «Многофункциональный центр» - получение быстрой и 
качественной услуги в одном месте.

30. Своё телевидение «Кольчуг-Инфо», 2 газеты, 3 провайдера сети Интернет. 
31. Новые традиции: ярмарка купца Кольчугина на главной площади 

в День города, презентация предприятий, промышленной продукции и 
изделий мастеров декоративно-прикладного промысла.

32. Есть потенциал производства сувенирной продукции (платков, 
шарфов, палантинов из натуральных тканей с ручной росписью; худо-
жественное литьё из цветного металла; «Тумановская роспись»; про-
изводство подстаканников, а также производство фирменной посуды и 
изделий из серебра).

33. Есть потенциал для развития туризма: промышленного, торгового, 
событийного, культурного, спортивного.

34. Наличие рядом расположенных транспортных магистралей фор-
мирует удобную логистику.

35. Удовлетворенность потребности населения в услугах дошкольного 
образования составляет 100%. Положительна динамика увеличения ох-
вата дополнительным образованием детей и подростков. 

Рисунок 9 отражает картину показателей в системе образования райо-
на и свидетельствует о росте доли детей в возрасте 1-6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу. Может незначительно сократиться 
доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию, а показатели расходов муниципального бюджета на общее 
образование и доля муниципальных образовательных учреждений, соот-
ветствующих современным требованиям обучения, не претерпят значи-
тельных изменений.

Рис. 9. Показатели развития системы образования
36. Установка ресурсосберегающего оборудования на объекты ЖКХ. 

Учреждениями ежегодно выполняются мероприятия по повышению 
энергетической эффективности. 

В итоге, среди сильных сторон района группой стратегического плани-
рования выделены такие характеристики:

1. Выгодное экономико-географическое положение привлекательно 
для размещения и реализации инвестиционных проектов в различных 
сферах экономики, расстояние до Москвы 131 км, до Владимира 73 км.

2. Наличие больших территорий для развития мясомолочного произ-
водства, растениеводства.

3. Наличие квалифицированной рабочей силы и транспортных маги-
стралей позволяет развивать производство.

В составе слабых сторон Кольчугинского района выделены следую-
щие проблемы социально-экономического развития.

1. Консолидированный бюджет района по расходам за 2017 год ис-
полнен на 87,6%.

2. Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, по ито-
гам 2017 года составила 45,2 % (рис. 10).

Рис. 10. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения, %

Однако, как следует из рисунка 10 доля населения, проживающего в населен-
ных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сооб-
щения, снижается, что может служит положительным аспектом в развитии района.

3. Доля школ, соответствующих современным требованиям обучения 70%.
4. Недостаточное финансирование сферы образования, нехватка ква-

лифицированных педагогических кадров.
5. Плотина через р. Пекшу находится в муниципальной собственности, 

что требует значительных ежегодных денежных вливаний на содержание 
ГТС, техническое освидетельствование, ремонт.

6. Низкий налоговый потенциал территории (по НДФЛ) ввиду значи-
тельной утечки кадров в Москву и близлежащие территории.

7. Энергоэффективность объектов ЖКХ, социальной сферы и жилищ-
ного фонда низкая, ввиду ограниченности финансовых вливаний в это 
направление со стороны собственников имущества.  

8. Доля трудоспособного населения в общей численности населения 
снижается (рис. 11).

9. Растет число горожан, недовольных качеством оказания услуг в сфере 
здравоохранения, в сфере ЖКХ (изношенность сетей, высокие тарифы), низ-
кой скоростью перемен по улучшению качества городской среды (рис. 12).

10. Отток образованных высококвалифицированных кадров в близра-
сположенные промышленные зоны по причине: низкого размера оплаты 
труда и отсутствия жилья.

11. Смертность превышает рождаемость в 2,19 раза, что приводит к 
увеличению удельного веса пенсионеров в общей численности (рис. 13).

Непрерывное снижение населения, занятого в экономике района (рис. 
11), не позволяет рассчитывать на развитие в перспективе города и рай-
она. 

Рис. 11. Занятые в экономике района, тыс. чел.

Рис. 12. Показатели заболеваемости и младенческой смертности
Положительным моментом среди показателей системы здравоохране-

ния может служить снижение младенческой смертности (рис. 12), однако 
рост общей заболеваемости населения района свидетельствует о про-
блеме, которая будет сдерживать развитие района.

12. Сохранение действующей структуры производств (без наращива-
ния) может привести к тому, что Кольчугино станет городом пенсионеров.

13. Отсутствие рабочих мест на рынке труда района с достойной опла-
той труда.

14. Нехватка квалифицированных медицинских кадров, невозмож-
ность получения качественной медицинской помощи.

15. Невысокий уровень среднедушевых денежных доходов населения.
16. Экологические проблемы района снижают качество жизни насе-

ления.
Увеличение числа промышленных предприятий в городе, развитие 

действующих и новых вредных производств приведет к тому, что эколо-
гия района ухудшится (см. рис. 14).

Рис. 13. Основные демографические показатели
Демографические показатели, представленные на рисунке 13, сви-

детельствует о том, что численность постоянного населения района 
снижается, имеют тенденцию к снижения и остальные показатели, ха-
рактеризующие демографическую ситуацию в районе, что в перспективе 
потребует специальных мер по обеспечению динамики положительных 
изменений демографической ситуации в районе.

Рис. 14. Показатели экологической безопасности
Сокращение объёмов сброса загрязненных сточных вод и снижение 

площади под полигонами отходов и свалками (рис. 14) положительно 
сказывается на инвестиционной привлекательности района.

17. В связи с объединением АО «ЭКЗ» и ЗАО «КЗЦМ» сократилось 
число рабочих мест и сформировалось устойчивое мнение, что работать 
в городе негде, заработные платы низкие.

18. Численность населения сокращается ввиду оттока квалифициро-
ванных кадров и молодёжи (на учебу). 

19. Высокий уровень физического и морального износа основных 
фондов большинства предприятий и коммунальной инфраструктуры. На 
многих из них отсутствует внедрение передовых технологий. Продукция 
производится устаревшим способом.

20. Недостаточные объёмы жилищного строительства при высокой 
доле ветхого жилого фонда.

21. Отсутствие залоговой базы у предприятий АПК и малого бизнеса 
для получения кредитных ресурсов.

22. Закрытие предприятий (ООО «Ювелирный завод «Адамант», ООО 
«Формула металла», ОАО «Кольчугинская сельхозтехника») отрицатель-
но сказываются на доходной части муниципального бюджета, а также 
из-за отсутствия высокооплачиваемых новых рабочих мест растёт соци-
альная напряженность среди населения (рис. 15).

Рис. 15. Доходы-расходы населения
Рост объёмов потребления населением района обусловлено инфля-

ционными процессами, однако рост среднемесячной номинальной на-
численной заработной платы, положительно влияет на этот процесс. 

23. Высок уровень убыточных предприятий - 47,3%.
24. Большинство предприятий района недостаточно диверсифициро-

ваны, что повышает их зависимость от изменения конъюнктуры рынка.
25. Высока изношенность, аварийное состояние теплосетей, сетей во-

доснабжения, высокие тарифы на услуги ЖКХ (рис. 16).
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26. Низкая инновационная активность большинства предприятий района.  
27. Велик патернализм - нежелание заняться предпринимательской 

деятельностью в сфере малого или среднего бизнеса; низкая предпри-
нимательская активность населения не способствует росту числа субъ-
ектов предпринимательства, открытию собственного дела.

28. В районе отсутствует бизнес-инкубатор, муниципальный промыш-
ленный парк.

29. Мал размер финансовой поддержки бизнеса, а собственных 
средств у предприятий недостаточно для обновления бизнеса.

Рис. 16. Динамика объёма платных услуг населению, млн. руб.
Объём платных услуг населению после падения в предыдущие годы 

(рис. 16) начал медленно восстанавливаться.
30. Учитывая дефицит мощности электроснабжения в городе, отсут-

ствует возможность предоставления площадок для привлечения инве-
сторов. Не реализация в ближайшем будущем планов по развитию элек-
трической инфраструктуры района заморозит перспективы вхождения 
на территорию новых инвесторов.

31. Незначительное количество земельных участков, готовых к разме-
щению инвестиций.

32. Низкая инвестиционная активность по созданию новых промыш-
ленных производств.

33. Большинство предлагаемых инвесторам гринфилдов и браунфилдов 
находятся в частной собственности, что затрудняет процесс переговоров.

34. Инвестиционная привлекательность мала по причине отсутствия 
требуемой инфраструктуры (рис. 17). 

Объём инвестиций в основной капитал (рис. 17) в последние годы 
не растёт, что требует предложений по формированию инвестиционной 
политики района, ориентированной на стратегические цели, привлекаю-
щие инвесторов как отечественных, так и зарубежных.

35. Доля плодородных почв низка, площади свободных муниципаль-
ных земель сельскохозяйственного назначения незначительны.

36. Значимых исторических объектов нет, что затрудняет развитие туризма.

Рис. 17. Показатели инвестиций в основной капитал, млн. руб.
В итоге, среди проблем группой стратегического планирования выде-

лены следующие слабые стороны:
1. Учитывая дефицит мощности электроснабжения в городе, отсут-

ствует возможность предоставления площадок для привлечения инве-
сторов. Не реализация в ближайшем будущем планов по развитию элек-
трической инфраструктуры района заморозит перспективы вхождения 
на территорию новых инвесторов.

2. Низкий налоговый потенциал территории (по НДФЛ) ввиду значи-
тельной утечки кадров в Москву и близлежащие территории.

3. Невысокий уровень среднедушевых денежных доходов населения.
в составе существенных возможностей развития кольчугинского 

района установлены следующие.
1. ООО «НТС-Лидер» предполагает наладить выпуск прямошовных 

труб диаметром от 60 до 400 мм на производственных площадях бывше-
го цеха 4А завода имени Орджоникидзе.

2. Присутствие на территории района крупного кабельного производ-
ства создает предпосылки для развития смежных производств (форми-
рование кластера), использующих кабельную продукцию или металличе-
скую сетку в качестве комплектующих для своего производства.

3. Создание новых производств в районе создаст конкуренцию среди ра-
ботодателей в поиске персонала и позволяет нарастить доходы населения.

4. Высокая доходность (привлекательность) работающих промышлен-
ных предприятий для инвесторов.

5. Наличие инвестиционного портала Владимирской области.
6. Выгодное транспортно-географическое положение открывает воз-

можности для привлечения инвестиций.
7. Вывод предприятий с территории г. Москва на территорию других 

субъектов РФ может помочь в создании новых предприятий на террито-
рии Кольчугинского района.

8. Рост Московского мегаполиса как потребителя товаров и услуг обе-
спечивает перспективу роста экономики района (рис. 18).

9. Увеличение спроса населения на экологически чистые и свежие продукты.
10. Наличие таможенных пошлин на импортное сельскохозяйственное 

сырье, повышающее инвестиционную привлекательность АПК.
11. Низкий процент инфляции на протяжение нескольких лет создаст ус-

ловия для сдерживания тарифов ЖКХ, позволяет осуществить модерниза-
цию сетевого хозяйства за счет инвестиционной тарифной составляющей.

12. Снижение ставки рефинансирования Центробанка повышает при-
влекательность кредитов.

13. Статус Кольчугино, как моногорода открывает возможности по фи-
нансированию инфраструктуры.

14. Вхождение в федеральные и областные программы с низким про-
центом софинансирования со стороны муниципалитета создаёт реаль-
ные возможности для ускорения развития города и района.

15. Развитие в России механизмов государственно-частного партнёрства.

Рис. 18. Показатели торговли, млн. руб.

Растёт товарооборот (рис. 18) как предприятий общественного пита-
ния, так и предприятий розничной торговли, что должно сохраниться в 
стратегической перспективе.

Среди указанных возможностей группой стратегического планирова-
ния выделены следующие характеристики:

1. Вхождение в федеральные и областные программы с низким про-
центом софинансирования со стороны муниципалитета создаёт реаль-
ные возможности для ускорения развития города и района.

2. Статус Кольчугино, как моногорода открывает возможности по фи-
нансированию инфраструктуры.

3. Выгодное транспортно-географическое положение открывает воз-
можности для привлечения инвестиций.

в составе существенных угроз развитию кольчугинского района 
установлены следующие.

1. Отток квалифицированных кадров в близрасположенные промышлен-
ные зоны по причине: низкого размера оплаты труда и отсутствия жилья.

2. Маятниковая миграция экономически-активного населения в другие 
агломерации.

3. Перераспределение налоговых потоков в пользу вышестоящих 
бюджетов.

4. Зависимость муниципального бюджета от работы градообразующе-
го предприятия.

5. Запланированное повышение ставки НДС с 18% до 20% приведёт к 
ускорению инфляции в 2019 году до 4,3%.

6. Введение санкций против РФ требует дополнительных расходов 
Федерального бюджета, что создает угрозу недофинансирования соци-
альных программ по Кольчугинскому району.

7. Наличие сильных центров притяжения инноваций в соседних реги-
онах (г. Москва, Нижегородская, обл. и др.).

8. Нестабильность цены на продукцию пищевой промышленности в 
условиях рынка.

9. Ввоз более дешёвой импортной продукции.
10. Рост цен на нефтепродукты ведет к росту цен на товары и тарифов 

ЖКХ, что для большинства населения района при неизменности доходов 
будет способствовать падению уровня жизни кольчугинцев.

11. Сокращение внешних иностранных инвестиций в результате при-
менения санкционных мер.

12. Инфляция сокращает реальную расходную часть муниципального 
бюджета и сокращению торгового оборота.

13. Инфляция снижает инвестиционную активность.
14. Дальнейшее углубление разрыва в уровне финансирования и до-

ходов Кольчугинского района и г. Москвы грозит усилением миграцион-
ных потоков работоспособного населения в столицу и усугублением не-
гативных тенденций, наблюдаемых на территории района.

15. Угроза изменения государственной протекционистской политики 
на импортное сельскохозяйственное сырьё (снятие таможенных пошлин 
на ввоз сырья из-за границы).

16. Угроза потери перспективных рынков продукции в случае замед-
ленной реализации масштабных инвестиционных проектов.

17. Угроза выбытия мощностей в энергетике, ухудшения качества до-
рог, услуг ЖКХ и как следствие снижение возможности по развитию про-
изводственного сектора экономики (рис. 19).

Рис. 19. Перевозки грузов и грузооборот транспорта крупных 
и средних организаций, млн. т-км.

Как видно из графика (рис. 19), растёт грузооборот и объём перевозок, 
что требует адекватных решений по формированию капиллярной дорож-
ной сети района и развития инфраструктуры самих дорог.

18. Темпы роста (снижения) объёмов инвестиций во многом зависят 
от тесного сотрудничества администрации района с администрацией об-
ласти.

19. Смена Губернатора создает риск уменьшения финансовых влива-
ний в область со стороны Федерации, изменения политики руководства 
субъекта Федерации по формированию приоритетных программ разви-
тия области.

20. Многие перспективные участки месторождений полезных ископае-
мых расположены на землях сельхозназначения.

В итоге, среди указанных угроз группа стратегического планирования 
выделила следующие наиболее значимые характеристики:

1. Дальнейшее углубление разрыва в уровне финансирования и дохо-
дов Кольчугинского района и г. Москвы грозит усилением миграционных 
потоков работоспособного населения в столицу и усугублением негатив-
ных тенденций, наблюдаемых на территории района.

2. Отток квалифицированных кадров в близрасположенные промыш-
ленные зоны по причине: низкого размера оплаты труда и отсутствия 
жилья.

3. Зависимость муниципального бюджета от работы градообразующе-
го предприятия.
2. Приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономи-

ческой политики муниципального образования, 
сроки и этапы реализации стратегии

Этапы стратегического развития района определены, исходя из об-
щей ориентации стратегии до 2030 года (на 12 лет): 1 этап – 3 года; 2 
этап – 3 года; 3 этап – 6 лет.

На первом этапе (2019-2021 гг.) – 3 года
Цель: Привлечь финансовые ресурсы для роста доходов бюджета и 

населения, что позволит нарастить потенциал бизнес-структур района 
для стратегического развития и роста качества жизни населения.

Формулировка стратегии: «Ориентируясь на диверсификацию производ-
ства и стимулирование развития высокодоходных бизнесов в промышлен-
ности и сельском хозяйстве, повышать экономический потенциал района».

На втором этапе (2022-2024 гг.) – 3 года
Цель: «Повысить качество жизни населения района».
Формулировка стратегии: «Создавая благоприятные условия для при-

хода потенциальных инвесторов и создания новых рабочих мест, способ-
ствовать снижению трудовой миграции и закреплению квалификацион-
ного потенциала населения района по месту жительства».

На третьем этапе (2025-2030 гг.) – 6 лет
Цель: «Создать комфортные условия проживания населения, что обе-

спечит приток квалифицированной рабочей силы, рост рождаемости и 
продолжительности жизни населения».

Формулировка стратегии: «Создавая комфортные условия прожи-
вания населения, стимулировать приток квалифицированной рабочей 
силы, рост рождаемости и продолжительности жизни населения».

Таким образом, стратегическая цель развития муниципального обра-
зования «Кольчугинский район» звучит следующим образом: 

«Привлекая финансовые ресурсы в экономический потенциал райо-
на, повысить качество жизни населения, что обеспечит развитие муни-
ципального образования».

В этом случае стратегия развития муниципального образования 
«Кольчугинский район» сформулирована так: 

«Диверсификация экономического потенциала в сочетании с ростом 
человеческого капитала создаст комфортные условия проживания для 
населения района».

Задачи первого этапа направлены на разрешение назревших проблем 
и реализацию потенциала муниципального образования «Кольчугинский 
район» в процессе использования возможностей, предоставляемых 
внешней средой, и преодоления неблагоприятных факторов внешней 
среды. По количеству проектов и содержанию задачи распределены в 
рамках выделенных элементов стратегии следующим образом:

• Привлечь финансовые ресурсы для развития – 8 проектов.
• Повысить доходы бюджета района – 6 проектов.

• Повысить доходы населения района – 8 проектов.
• Обеспечить рост доступности жилья на рынке района – 5 проектов.
• Обеспечить рост социально-экономического потенциала в сельском 

хозяйстве – 9 проектов.
• Повысить экономический потенциал за счет диверсификации произ-

водства – 11 проектов.
На втором этапе задачи реализации стратегии заключаются в дости-

жении целей второго этапа и в качественном выражении выглядят так.
Первое направление целей «Повысить квалификационный потенциал 

населения района» состоит в решении следующих задач:
• Остановить отток квалифицированной молодежи (в том числе: «Соз-

дать для квалифицированной рабочей силы комфортные условия про-
живания» и «Обеспечивать выплаты подъемных средств квалифициро-
ванным специалистам, прибывающим в район»).

• Создать комфортные условия для самореализации населения района.
• Привлечь бизнесменов из других территорий с инновационными про-

ектами (в том числе: «Способствовать росту доходов работников бизнес-
структур» и «Повысить доходы населения района»).

Второе направление целей «Финансировать программу по созданию 
комфортных условий проживания населения» состоит в решении сле-
дующих задач:

• Создать комфортную среду обитания для населения района.
• Обеспечить комфортные условия для рождаемости и продолжитель-

ности жизни населения (в том числе: «Способствовать росту рождае-
мости и продолжительности жизни населения района, новым жильем и 
инфраструктурой население района»).

• Ориентировать малый и средний бизнес на создание комфортных 
условий проживания для населения.

На третьем этапе задачи реализации стратегии заключаются в дости-
жении долгосрочных целей третьего этапа и выглядят так:

• Обеспечить приток квалифицированной рабочей силы в район.
• Создать комфортные условия проживания для населения района.
• Предоставить возможность для получения необходимого спектра ме-

дицинских и социальных услуг всем слоям населения.
Направления социально-экономической политики муниципального об-

разования на первом этапе определены так:
• Повышение экономического потенциала за счет диверсификации 

производства в районе, в том числе развитие туризма и брендирование 
территории.

• Привлечение финансовых ресурсов для развития района.
• Повышение доходов бюджета района.
• Повышение доходов населения района.
• Обеспечение роста социально-экономического потенциала в сель-

ском хозяйстве района.
Направления социально-экономической политики муниципального об-

разования на втором этапе выглядят следующим образом:
• Закрепление квалифицированной рабочей силы в районе.
• Способствование росту рождаемости и продолжительности жизни 

населения района.
• Создание комфортных условий проживания для населения района.
Направления социально-экономической политики муниципального об-

разования на третьем этапе определены так:
• Повышение квалификационного потенциала населения района.
• Повышение уровня комфортных условий проживания населения.
• Наращивание финансово-экономического потенциала района.
Приоритеты социально-экономической политики муниципального об-

разования расставлены на первом этапе следующим образом:
1. Привлечение финансовых ресурсов для развития района.
2. Повышение доходов бюджета района.
3. Повышение экономического потенциала за счет диверсификации произ-

водства в районе, в том числе развитие туризма и брендирование территории.
4. Повышение доходов населения района.
5. Обеспечение роста социально-экономического потенциала в сель-

ском хозяйстве района.
Приоритеты социально-экономической политики муниципального об-

разования расставлены следующим образом на втором этапе:
1. Создание комфортных условий проживания для населения района.
2. Способствование росту рождаемости и продолжительности жизни 

населения района.
3. Закрепление квалифицированной рабочей силы в районе.
Приоритеты социально-экономической политики муниципального об-

разования расставлены на третьем этапе следующим образом:
1. Развитие комфортных условий проживания населения.
2. Повышение квалификационного потенциала населения района.
3. Наращивание финансово-экономического потенциала района.

3. Ожидаемые результаты реализации стратегии 
муниципального образования

Ожидаемые результаты реализации стратегического плана опреде-
лены на основе конкретизации задач, адекватных поставленным целям.

Ожидаемые результаты реализации стратегии отражены в таблице 3 и 
по направлениям выглядят следующим образом:

• рост доходов бюджета и населения за счет реализации инвестици-
онных проектов;

• профицитный бюджет на базе роста налогового потенциала района;
• рост валового продукта района за счет притока квалифицированных 

кадров и инвестиций;
• приток квалифицированных кадров, обеспеченный ростом доходов 

населения района;
• рост потенциала сельского хозяйства района за счет притока финан-

сового и человеческого капитала.
Таблица 3

Ожидаемые результаты (матрица «Цели-Ожидаемые результаты»)

Наименование целей Ожидаемые результаты

Привлечь финансовые ресурсы 
для развития

Рост доходов бюджета и 
населения за счет реализации 

инвестиционных проектов

Привлечение инвестиций в 
создание высокодоходных 
бизнесов

Рост доходов бюджета и 
населения.
Рост трудоспособного 
населения за счёт привлечения 
дополнительных трудовых 
ресурсов.

Разработать мероприятия 
для привлечения бюджетного 
финансирования из 
программы «Развитие 
промышленности Владимирской 
области, повышение ее 
конкурентоспособности 
и обеспечение 
импортозамещения», а также 
Приоритетного федерального 
проекта «Международная 
кооперация и экспорт в 
промышленности» 

Реализация инвестиционных 
проектов.
Обновление основных фондов, 
инновационная продукция, рост 
прибыли бизнеса, дополнительные 
поступления в бюджет.

Привлечь инвестиции населения 
и бизнеса в формирование 
муниципального рынка товаров 
и услуг в рамках муниципально-
частного партнерства

Удовлетворение потребностей 
населения.
Развитие кооперации внутри 
региона.
Развитие социальной 
инфраструктуры.

Инвестиционный 
проект «Реконструкция 
инфраструктурных объектов 
города и района» при 
финансировании из «Фонда 
развития моногородов»

Рост инвестиционной 
привлекательности района
Создание новых производств, 
снижение оттока кадров.
Модернизация инфраструктуры.
Восстановление исторических 
зданий города.

Проект: «Взаимодействие с РЖД 
по электрификации железной 
дороги»

Улучшение сообщения с г. 
Москвой.
Развитие транспортной 
инфраструктуры.
Приток населения, рост доходов 
бюджета.
Рост ж/д перевозок.
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Привлечь соотечественников 
из-за рубежа к инвестированию 
и созданию новых 
высокооплачиваемых рабочих мест

Рост доходов бюджета и 
населения.
Повышения качества жизни 
горожан.

Инвестиционный проект 
«Строительство подстанции 
«Тонково» совместно 
с Межрегиональной 
распределительной сетевой 
компанией («МРСК Центра»)»

Наличие свободных мощностей 
для новых бизнесов.
Привлечение инвесторов.
Возможность освоения земель 
под коттеджное строительство.

Повысить доходы бюджета района
Профицитный бюджет на базе 
роста налогового потенциала 
района

В рамках программы поддержки 
200 моногородов разработать 
проект: «Новые рабочие места для 
малого и среднего бизнеса»

Дополнительные поступления в 
бюджет района.
Снижение оттока 
работоспособного населения.
Дополнительные рабочие места.
Приток населения.

Развитие малого и среднего 
предпринимательства, 
позволяющего повышать доходы 
населения и налоговый потенциал 
бюджета района

Рост налогового потенциала 
района.
Развитие профориентации среди 
молодежи.
Рост доходов населения.

Создать в структуре 
администрации проектный офис 
для отслеживания новых проектов 
и программ в стране и регионе, а 
также разработке и продвижения 
проектов

Развитие проектного 
управления, обеспечивающего 
рост налогового потенциала 
района.
Создание более благоприятных 
условий для привлечения 
инвесторов.
В штат введена должность 
специалиста по управлению 
проектами.
Рост административного 
управления.

В рамках программы поддержки 
200 моногородов разработать 
проект: «Поддержка малого и 
среднего бизнеса»

Приток инвестиций.
Развитие предпринимательской 
активности населения.
Создание новых рабочих мест.
Рост поступлений в бюджет.

Повысить доходы населения, 
создавая новые бизнесы по 
изготовлению изделий для 
продукции градообразующего 
предприятия

Рост налогового потенциала 
района.
Рост новых рабочих мест, 
снижение оттока трудовых 
ресурсов.
Рост репутации района.

Выйти с законодательной 
инициативой по уплате налога 
НДФЛ по месту регистрации

Получение дополнительных 
поступлений в бюджет района.
Развитие качественной 
современной городской среды.

Повысить экономический 
потенциал за счет 
диверсификации производства

Рост валового продукта 
района за счет притока 
квалифицированных кадров и 
инвестиций

Размещение филиалов московских 
офисов на выгодных для них 
условиях на территории района

Приток населения, инвестиций, 
доходов.
Освоение промышленных 
площадок. Развитие сферы 
услуг. Рост популярности 
территории.

Открыть на льготных условиях 
московские филиалы по 
производству товаров и услуг на 
территории района

Новые рабочие места, рост 
потенциала района.
Приток населения.
Рост налогового потенциала 
бюджета.

Создание предприятий по 
обслуживанию транспортных 
магистралей с привлечением 
средств Приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные 
дороги» и программы «Развитие 
транспорта и рынка газомоторного 
топлива во Владимирской области»

Рост валового муниципального 
продукта, новые рабочие места.
Развитие транспортной 
инфраструктуры и сервисных 
компаний.

Привлечь инвестиции в создание 
транспортно-логистический 
кластер для обслуживания г. 
Москвы, Владимирской области и 
соседних областей с вхождением в 
Приоритетный проект «Безопасные 
и качественные дороги» и 
программу «Развитие транспорта 
и рынка газомоторного топлива во 
Владимирской области»

Рост валового муниципального 
продукта, новые рабочие места.
Привлекательная репутация 
района.

Инвестиционный проект: Создание 
предприятия по развитию 
инфраструктуры (электроэнергия, 
дороги, ТКО, др.)

Рост валового муниципального 
продукта, новые рабочие места.
Развитие инфраструктуры 
района и области.
Спрос на жилье эконом класса, 
приток населения, строительство 
объектов торговли.

Создание проекта по 
энергосбережению Кольчугинского 
района с финансированием из 
программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности во Владимирской 
области»

Резерв энергомощностей, Рост 
валового муниципального 
продукта, новые рабочие места.
Снижение роста расходов 
населения на оплату услуг ЖКХ.

Привлечение инвестиций в 
развитие инфраструктуры 
электроснабжения

Рост инвестиционной 
привлекательности.
Оснащение инфраструктурой 
инвест. площадок.
Усиление позиции колледжа 
по подготовке специалистов-
электриков.

Привлечь инвестиции в 
финансирование развития 
инфраструктуры, создавая высоко 
оплачиваемые рабочие места в 
районе

Приток квалифицированных 
кадров.
Рост доходов населения и 
поступлений в бюджет.

Создать новые предприятия для 
удовлетворения потребностей 
градообразующего предприятия 
(создать кластер)

Рост валового муниципального 
продукта, новые рабочие 
места, развитие бизнеса 
градообразующего предприятия.
Рост зависимости от 
монопредприятия.
Рост доходов населения и бюджета.
Аутсорсинг и повышение 
эффективности деятельности 
градообразующего предприятия.

Повысить доходы населения 
района

Приток квалифицированных 
кадров, обеспеченный ростом 
доходов населения района

Стимулировать создание 
московских филиалов на 
территории района

Приток квалифицированных 
кадров и рост доходов 
населения района.
Снижение трудовой миграции.

На московских филиалах 
создавать рабочие места для 
квалифицированных кадров с 
предоставлением жилья

Приток квалифицированных 
кадров.
Доход в бюджет.

Создать новые 
высокооплачиваемые рабочие 
места для квалифицированных 
кадров, стимулируя приток 
населения района

Приток квалифицированных 
кадров.

Привлечь квалифицированную 
рабочую силу к обустройству 
инфраструктуры электроснабжения

Приток квалифицированных 
кадров.

Предложить ЭКЗ открыть новые 
производства и создать рабочие 
места на свободных площадях в 
рамках договора о Муниципально-
частном партнерстве

Рост доходов населения района.
Рост налогового потенциала 
района.
Рост поступлений в бюджет.
Новые рабочие места.

Создать новые рабочие места при 
формировании промышленного 
кластера вокруг градообразующего 
предприятия

Рост доходов населения района.

Создавать новые 
высокооплачиваемые рабочие 
места, повышая качество жизни 
населения района

Приток квалифицированных 
кадров и рост доходов 
населения района.

Обеспечить рост социально-
экономического потенциала в 
сельском хозяйстве

Рост потенциала сельского 
хозяйства района за счет 
притока финансового и 
человеческого капитала

Создать условия для различных 
форм организации и деятельности 
производителей сельхозпродукции

Активизация 
предпринимательской 
деятельности на селе. 
Рост потенциала сельского 
хозяйства района.
Снижение оттока населения с 
сельхоз территорий.

Организовать ярмарки по продаже 
сельхозпроизводителями своей 
продукции по низким ценам

Сокращение расходов 
населения города.
Рост продаж сельхозпродукции.
Рост доходов сельхоз- 
товаропроизводителей.

Изъять из ненадлежащего 
пользования земли и обеспечить 
их инфраструктурой через фонд 
развития моногородов

Приток инвестиций в сельское 
хозяйство.
Увеличение доходов бюджета от 
налога на землю.
Приток квалифицированных 
кадров.
Новые рабочие места.

На свободных земельных 
площадях создать логистический 
центр по переработке и доставке 
сельхозпродукции

Рост потенциала сельского 
хозяйства района. Рост доходов 
бюджета и населения района.

Создать новые 
высокооплачиваемые рабочие 
места для квалифицированных 
кадров в сельском хозяйстве 
и обеспечить ипотечное 
кредитование их жилья

Приток квалифицированных 
кадров в сельское хозяйство 
района.
Рост доходов населения и 
бюджета.

Создать новые предприятия 
по переработке продукции 
мясомолочного производства и 
растениеводства

Рост потенциала сельского 
хозяйства района. Рост доходов 
бюджета и населения района.

Разработать проект создания 
сети дорог вокруг агрокомплексов 
района для вхождения в 
Приоритетный проект «Безопасные 
и качественные дороги»

Приток инвестиций в сельское 
хозяйство района.
Рост числа предпринимателей 
на селе.

Разработать бизнес-планы 
по созданию агрохолдингов с 
участием инвесторов и банков 
в том числе для вхождения 
в приоритетный проект 
«Экспорт продукции АПК» и 
Государственную программу 
развития агропромышленного 
комплекса Владимирской области, 
а также Приоритетный проект 
«Системные меры развития 
международной кооперации и 
экспорта»

Рост потенциала сельского 
хозяйства района. Рост доходов 
бюджета и населения района.

4. сценарии социально-экономического развития
С учётом сложившихся тенденций, а также изменений факторов внеш-

ней и внутренней среды района выделим три сценария (см. рис. 20):
- консервативный или реактивный (как реакция на изменения и ориен-

тированный на уровень инфляции), инновационный (ориентированный 
на нововведения) и стратегический (ориентированный на достижение 
стратегически значимых целей – целевой сценарий).

Рис. 20. Сочетание сценариев развития муниципального образования
Сценарии отражают варианты достижения основных показателей раз-

вития района до 2030 года. Сценарии отличаются своей направленно-
стью на достижение конечного результата в рамках выделенных направ-
лений развития района.

Консервативный сценарий характеризуется продолжением сложив-
шейся тенденции развития и темпами роста на уровне инфляции в 
стране. Сценарий предполагает действия администраций района, на-
правленные на формирование благоприятного инвестиционного клима-
та и привлечение инвестиций, в рамках текущей деятельности. Однако 
с учетом приоритета в части привлечения инвестиций в промышленные 
предприятия инновационная компонента такого сценария будет незначи-
тельной (в пределах 10% объема отгруженной продукции собственного 
производства). 

Отрицательным результатом реализации такого сценария будет рост 
нагрузки на экосистему района, что повлечет за собой рост заболева-
емости населения района. Ориентация только на сложившейся специ-
ализации снизит привлекательность города и района для туристов. 
Останется не решенной проблема разрыва уровня средней заработной 
платы в районе по сравнению с г. Владимиром и г. Москвой, что увеличит 
отток трудоспособного населения и понизит потенциал трудовых ресур-
сов района.

Результаты реализации «Консервативного (реактивного)» сценария 
представлены в таблице 4.

Инновационный сценарий основан на инвестиционной ориентации 
экономического и социального роста. Сценарий в своей основе ориен-
тирован на внедрение новых технологий в промышленность, а также в 
предприятия малого бизнеса и инфраструктуру города и района в пер-
спективе до 2030 года.

Таблица 4 
Результаты реализации «Консервативного (реактивного)» сценария

Показатель По этапам
2019-2021 2022-2024 2025-2030

Прирост объёма отгруженных 
товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами, % в год

6,5 6,2 5,8

Прирост средней заработной 
платы, % в год 5,0 4,8 4,5
Прирост инвестиций, % в год 5,9 5,5 5,0
Прирост/убыль населения на 1000 
чел. населения (среднегодовой) 0,6 0,7 0,8

Сценарий обеспечивает пространственную организацию и комплекс-
ное развитие территории города и района на основе инновационной ак-
тивности населения и инвесторов.

Условием реализации новшеств и коммерциализации инноваций бу-
дет выступать межрегиональное сотрудничество, позиционирование 
Кольчугинского района как инновационной площадки областного уровня, 
привлечение в район бизнес-структур из московского региона, тесное со-
трудничество с «Фондом моногородов» и вхождение с инновационными 
решениями в государственные программы.

Ключевым условием развития инновационного потенциала района вы-
ступит тесное сотрудничество предприятий с вузовской наукой, привлече-
ние на предприятия молодых и инновационно настроенных специалистов. 
Снижение оттока высококвалифицированных специалистов возможно на 
основе существенного повышения качества городской среды, роста уровня 
жизни населения, повышения престижа города и района на уровне региона.

Необходимо предусмотреть комплексное развитие района и города, 
формирующего систему развитие производства, реализацию экологиче-
ских проектов, направленных на сокращение негативного влияния роста 
промышленного производства на окружающую среду, создание новых 
рабочих мест, а также развитие инфраструктуры.

В итоге будут ликвидированы диспропорции в развитии территории 
района, сократится миграция и отток трудоспособного населения, вырас-
тет социально-экономическая эффективность города и района.

Инновационное развитие предприятий обеспечит рост благосостоя-
ния населения, увеличит поступления в бюджет. 

Растущий спрос на экологически чистую продукцию сельского хозяй-
ства будет удовлетворен в результате реализации инновационных реше-
ний в сельском хозяйстве.

Диверсификация производства и внедрение инноваций, а также рост 
заработной платы трудоспособного населения, становление туристиче-
ской отрасли будут способствовать росту спроса на товары и услуги, что 
окажет стимулирующее влияние на развитие малого бизнеса. 

Будет активно реализовано конкурентное преимущество, связанное с бли-
зостью к московскому региону, как к основному рынку сбыта товаров и услуг.

К 2030 году доля малого и среднего предпринимательства в общем 
объёме произведенных товаров и услуг может возрасти до 50%, а доля 
инновационной продукции в общем объёме товаров и услуг составит око-
ло 25%, что сопоставимо с прогнозным показателем ЦФО.

Повышение уровня здравоохранения и социального обеспечения, а 
также улучшение городской и сельской среды положительно скажутся на 
средней продолжительности жизни населения, которая к 2030 прогнози-
руется в границах 73 - 75 лет, что соответствует показателю по Россий-
ской Федерации.

Прирост численности населения будет обеспечиваться в основном за 
счет миграционных процессов. Тенденция превышения коэффициента 
смертности над коэффициентом рождаемости сохранится, при этом тем-
пы естественной убыли населения будут снижаться. 

Результаты реализации сценария «Инновационный» представлены в 
таблице 5.

Таблица 5
Результаты реализации «Инновационного» сценария

Показатель По этапам
2019-2021 2022-2024 2025-2030

Прирост объема отгруженных 
товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами, % в год

7,5 8,0 8,5

Прирост средней заработной 
платы, % в год 6,0 6,5 7,0
Прирост инвестиций, % в год 6,0 6,2 6,5
Прирост/убыль населения на 1000 
чел. населения (среднегодовой) 0,7 1,3 1,6

Результаты реализации «Инновационного» сценария позволят сфор-
мировать благоприятный инвестиционный климат, сделать наиболее 
привлекательным город и район для потенциальных крупных инвесто-
ров, определить отраслевые приоритеты в развитии предприятий про-
мышленного комплекса на основе развития кластерной политики, мало-
го бизнеса, обеспечить доступ к передовой международной практике, 
сертификации выпускаемой продукции, развитию инфраструктуры для 
интенсивного обмена информацией, знаниями и опытом, что позволит 
существенно ускорить темпы экономического роста во всех отраслях и 
повысить качество жизни населения. Конкурентные преимущества Коль-
чугинского района укрепятся.

Целевой (стратегический) сценарий разработан на базе результатов 
анализа внешней и внутренней среды Кольчугинского района, с исполь-
зованием сформулированных ожидаемых результатов и совокупности 
целей, распределенных по установленным этапам реализации стратегии.

В сценарии сделано предположение о снятии к 2030 году экономиче-
ских санкций против России со стороны США и стран Евросоюза, а также 
о том, что будет наблюдаться снижение конкуренции как на внутренних, 
так и на внешних рынках при сохранении ценовых конкурентных преиму-
ществ, росте государственных бюджетных инвестиций и дополнитель-
ном притоке инвестиционного капитала. Результаты реализации сцена-
рия отражены в таблице 6 и последующем представлении сценарных 
оценок, выполненных на основе построения морфологических матриц 
(см. приложение) и сгруппированных по направлениям по следующей 
технологии.

Таблица 6
Результаты реализации сценария «Стратегический»

Показатель По этапам
2019-2021 2022-2024 2025-2030

Прирост объема отгруженных 
товаров собственного 
производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами, % 
в год

7,5 8,5 9,0

Прирост средней заработной 
платы, % в год 7,2 7,5 8,0
Прирост инвестиций, % в год 7,0 7,5 8,0
Прирост/убыль населения на 1000 
чел. населения (среднегодовой) 0,8 1,0 1,2

Сценарий может быть ориентирован на реализацию стратегических 
приоритетов и может быть построен с позиций стратегических целей, с 
позиций ожидаемых результатов и с позиций стратегически значимых 
решений. 

Сценарии, построенные по указанному алгоритму, позволяют полу-
чить комплексное описание возможных результатов достижения стра-
тегических приоритетов развития муниципального образования, что 
обеспечит согласованность проектов и программ, а также мероприятий 
плана реализации стратегии. Кроме того, открывается возможность 
структурной систематизации указанных проектов и программ, что позво-
ляет повышать эффективность реализации стратегии на основе ранжи-
рования взаимоувязанных элементов стратегического плана. 

Конкретные сценарные оценки по приоритетным направлениям раз-
вития выглядят следующим образом.

1. привлечение финансовых ресурсов для развития района.
Сценарные оценки достижения стратегических целей

• Выросли доходы бюджета и населения за счёт реализации инвести-
ционных проектов.

• Качество жизни населения выросло за счёт привлечения финансо-
вых ресурсов.

• Вырос приток инвесторов и квалифицированной рабочей силы.
Сценарные оценки получения ожидаемых результатов

• Созданы предприятия с участием финансовых ресурсов района.
• Развиты нетрадиционные для района бизнесы.
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• Население вовлечено в предпринимательскую деятельность своими 
доходами.

• Проекты для сельского хозяйства проинвестированы.
• Строительные организации прокредитованы на приемлемых услови-

ях, в том числе населением.
Сценарные оценки возможных изменений от реализации стратегиче-

ских решений
• Привлечены инвестиции в инновационные проекты различных сфер 

экономики, а также в развитие традиционных производств, мясомолоч-
ного производства и растениеводства.

• Привлечены инвестиции в диверсификацию деятельности предпри-
ятий и создание новых бизнесов, что снизило зависимость муниципаль-
ного бюджета от работы градообразующего предприятия.

• Привлечены инвестиции в наращивание мощности электроснабже-
ния в городе, электрификацию железной дороги и строительство логи-
стических терминалов.

• Привлечены инвестиции, реализация которых повышает уровень 
среднедушевых доходов населения и доходов бюджета, что сократило 
отток квалифицированных кадров.

• Развитие инфраструктуры обеспечено финансированием.
• Город и район ускоренно развиваются за счет привлеченных инве-

стиций в рамках государственных проектов и программ.
2. повышение доходов бюджета района.

Сценарные оценки достижения стратегических целей
• Сформирован профицитный бюджет на базе роста налогового по-

тенциала района.
• Выросло качество жизни населения ввиду роста доходов бюджета.
• Выросла продолжительность жизни, рождаемость, брачность. 
• Снижена смертность и число преступлений в районе.
Сценарные оценки получения ожидаемых результатов
• Созданы предприятия с участием финансовых ресурсов района, что 

дает дополнительный доход.
• Льготы инвесторам в диверсификацию производства предоставлены 

бюджетом района.
• Бюджет оказывает финансовую поддержку в развитие сферы услуг 

и досуга района.
• Льготы инвесторам в сельское хозяйство предоставлены бюджетом 

района.
• Малообеспеченные и многодетные семьи получают муниципальное 

жилье.
Сценарные оценки возможных изменений от реализации стратегиче-

ских решений
• Выросли доходы бюджета за счёт реализации инвестиционных про-

ектов, развития мясомолочного производства, растениеводства и раз-
вития традиционного производства, что позволило нарастить мощности 
электроснабжения в городе и привлечь инвесторов московского региона.

• Рост доходов бюджета обусловлен привлечением финансовых ре-
сурсов государственных программ, обеспечило финансированием про-
екты по диверсификации хозяйствующих субъектов и созданию новых, а 
также позволил повысить среднедушевые доходы населения.

• Финансирование проектов совместно с «Фондом моногородов» обе-
спечило модернизацию инфраструктуры района.

• Приостановлен отток квалифицированных кадров поскольку вырос-
ли доходы бюджета, направляемые на повышение качества жизни насе-
ления, что в свою очередь привело к росту доходов бюджета (по НДФЛ).

• Размер оплаты труда вырос вместе с доходами бюджета, что обе-
спечило доступность покупки жилья и желание квалифицированных ра-
ботников не переезжать из района.

3. повышение экономического потенциала за счёт диверсифика-
ции производства в районе.

Сценарные оценки достижения стратегических целей
• Вырос валовой продукт района за счёт притока квалифицированных 

кадров и инвестиций.
• Выросло качество жизни населения на основе повышения экономи-

ческого потенциала района.
• Структура досуга отвечает запросам населения.
• Отдых и сфера услуг обеспечивают комфорт проживания.
• Возросло качество окружающей среды.

Сценарные оценки получения ожидаемых результатов
• Развиты нетрадиционные для района бизнесы.
• Льготы инвесторам в диверсификацию производства предоставлены 

бюджетом района.
• Диверсификация производства ориентирована на запросы населе-

ния.
• В хозяйствах осуществляется переработка, упаковка и доставка 

сельхозпродукции потребителям.
• Созданы предприятия по выпуску товаров и услуг для дома.

Сценарные оценки возможных изменений от реализации 
стратегических решений

• Привлечены инвестиции (в том числе московского региона, государ-
ственных программ и «Фонда моногородов») в создание дополнитель-
ных мощностей электроснабжения и диверсификацию производства, 
производство мясомолочной продукции и растениеводства, что обеспе-
чило рост среднедушевых доходов населения и создание новых рабочих 
мест, что остановило отток квалифицированных кадров, а также снизи-
ло зависимость муниципального бюджета от работы градообразующего 
предприятия.

• Начат приток населения в связи с ростом заработной платы и до-
ступностью жилья.

4. повышение доходов населения района.
Сценарные оценки достижения стратегических целей

• Остановлен отток квалифицированных кадров, обеспеченный ро-
стом доходов населения района.

• Рост доходов населения повысил качество жизни.
• Структура досуга отвечает запросам населения.
• Отдых и сфера услуг обеспечивают комфорт проживания.
• Выросли среднедушевые доходы населения.

Сценарные оценки получения ожидаемых результатов
• Население вовлечено в предпринимательскую деятельность своими 

доходами.
• Бюджет оказывает финансовую поддержку в развитие сферы услуг 

и досуга района.
• Диверсификация производства ориентирована на запросы населения.
• Поля, выведенные из оборота в сельском хозяйстве, застроены кот-

теджами населения.
• Выросла общая площадь занимаемого жилья на одного жителя.

Сценарные оценки возможных изменений от реализации 
стратегических решений

• Возросшие доходы населения вовлечены в инвестирование проек-
тов района, в том числе за счет роста возможности приобретения жилья.

• Выросли доходы и заработная плата населения, что сократило преж-
нюю зависимость муниципального бюджета от работы градообразующе-
го предприятия, позволило остановить отток населения из района и обе-
спечить своевременную оплату потребления электроснабжения.

• Рост доходов населения обеспечил ускоренное развитие города и рай-
она за счет вхождения в государственные программы и пилотные проекты.

• Модернизация инфраструктуры с привлечением финансовых ресур-
сов из «Фонда моногородов» обеспечила приток инвесторов и рост до-
ходов населения

• Привлечение инвестиций московского региона обеспечило рост до-
ходов населения.

• Развитие производств обеспечило рост доходов населения.
• Вырос потенциал сельского хозяйства, что привлекает новых инве-

сторов.
• Выросло потребление населением продукции мясомолочного произ-

водства и растениеводства.
5. обеспечение роста социально-экономического потенциала в 

сельском хозяйстве района.
Сценарные оценки достижения стратегических целей

• Вырос потенциал сельского хозяйства района за счет притока финан-
сового и человеческого капитала.

• Рост потенциала сельского хозяйства повысил качество жизни на-
селения.

• Структура досуга отвечает запросам населения.
• Отдых и сфера услуг обеспечивают комфорт проживания.

Сценарные оценки получения ожидаемых результатов
• Проекты для сельского хозяйства проинвестированы.

• Выросла общая площадь занимаемого жилья на одного жителя.
• В хозяйствах осуществляется переработка, упаковка и доставка 

сельхозпродукции потребителям.
• Поля, выведенные из оборота в сельском хозяйстве, застроены кот-

теджами населения.
• Выросло число новых домов для работников сельского хозяйства.
Сценарные оценки возможных изменений от реализации стратегиче-

ских решений
• Рост потенциала сельского хозяйства обеспечен за счет организации 

производств по глубокой переработке продукции мясомолочного производ-
ства и растениеводства; привлечением инвестиций московского региона.

• Вырос потенциал мясомолочного производства и растениеводства 
за счет финансирования модернизации инфраструктуры и электроснаб-
жения путем вхождения в государственные программы, что в свою оче-
редь привлекло новых инвесторов.

• Рост потенциала сельского хозяйства сократил утечку кадров за счет 
создания новых рабочих мест; повысил среднедушевые доходы насе-
ления и удовлетворение спроса на рынке доступного жилья в сельской 
местности; обеспечил дополнительные доходы бюджета и снизил отток 
работников из села.

Таким образом, консервативный сценарий отражает существующие 
процессы, происходящие в социально-экономической сфере, и не пред-
полагает полномасштабного перехода к новой модели развития.

Инновационный и стратегический сценарии предполагают значительно 
более сложную модель управления и для органов власти района, и для 
бизнеса. Они связаны с инвестированием в проекты по развитию высоких 
технологий и человеческого капитала с длительными сроками окупаемости.

Анализ ожидаемых результатов реализации сценариев показывает, 
что приемлемым сценарием социально-экономического развития Коль-
чугинского района может выступить инновационный сценарий, однако 
при высоких амбициях органов власти и управления предпочтение сле-
дует отдать стратегическому сценарию.

В результате реализации инновационного сценария обеспечивается 
широкомасштабная и комплексная модернизация экономики города и 
района, повышается роль высокотехнологичного инновационного сек-
тора в структуре городской экономики, снижаются риски зависимости 
экономического развития города и района от градообразующего пред-
приятия, обеспечивается сохранение конкурентоспособности по тради-
ционным направлениям в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Реализация инновационного сценария обеспечивает рост средней 
заработной платы, что позволяет минимизировать - насколько это воз-
можно - демографические риски снижения численности и ухудшения 
половозрастной структуры населения в результате его оттока в другие 
регионы, включая г. Владимир и г. Москву, обеспечить стабильный ми-
грационный прирост. Динамичное развитие экономических показателей 
положительно скажется на росте доходов муниципального бюджета, что 
позволит обеспечить социальные обязательства и повысить качество и 
доступность муниципальных услуг.

5. Показатели достижения целей социально-экономического 
развития муниципального образования

Для определения показателей, которые позволили бы оценивать ход 
реализации стратегии развития муниципального образования построено 
шесть стратегических карт, в рамках которых определены показатели, 
необходимые для оценки степени успешности реализации стратегии.

Пять стратегических карт выглядят следующим образом (см. рис. 21): 
• Экономический потенциал
• Финансовые ресурсы
• Доходы бюджета
• Доходы населения
• Потенциал в сельском хозяйстве

Рис. 21. Стратегические карты
Показатели в рамках стратегических карт сведены в таблицу 7, из ко-

торой следует, что в карте экономический потенциал – 38 показателей, 
в карте финансовые ресурсы – 24 показателя, в карте доходы бюджета 
– 19 показателей, в карте доходы населения – 14 показателей, в карте 
потенциал в сельском хозяйстве – 19 показателей.

Таблица 7
Показатели оценки степени успешности достижения 

стратегических целей

Наименование целей Наименование показателей
Привлечь финансовые ресурсы для развития

Привлечение инвестиций в 
создание высокодоходных 
бизнесов.

Реальная начисленная заработная 
плата работников организаций 
(динамика, среднемесячное значение).

Разработать 
мероприятия для 
привлечения бюджетного 
финансирования из 
программы «Развитие 
промышленности 
Владимирской 
области, повышение ее 
конкурентоспособности 
и обеспечение 
импортозамещения», 
а также Приоритетного 
федерального проекта 
«Международная 
кооперация и экспорт 
в промышленности» 
(«Экспорт в 
промышленности»).

Объём инвестиций в основной капитал, 
млн. рублей.
Отношение объёма инвестиций 
в основной капитал к валовому 
региональному продукту, %.
Инновационная деятельность 
организаций.
Объём капиталовложений.
Объём отгруженной инновационной 
продукции, млн. рублей.
Удельный вес организаций, 
осуществляющих технологические 
инновации, в общем количестве 
обследованных организаций, %.
Начисление и поступление налогов, 
сборов и иных обязательных платежей в 
бюджетную систему РФ.
Рентабельность бизнеса.

Привлечь инвестиции 
населения и бизнеса 
в формирование 
муниципального рынка 
товаров и услуг в рамках 
муниципально-частного 
партнерства.

Количество предприятий в 
региональных кластерах.
Объём договоров по кооперации 
предприятий.
Качество социальных услуг (отдых 
и сфера услуг).

Инвестиционный 
проект «Реконструкция 
инфраструктурных 
объектов города и района» 
при финансировании 
из «Фонда развития 
моногородов».

Объём инвестиций в основной капитал, 
млн. рублей.
Отношение объёма инвестиций 
в основной капитал к валовому 
региональному продукту, %.
Численность населения (тыс.человек).
Отношение числа 
высокопроизводительных рабочих мест 
к среднегодовой численности занятого 
населения.
Объем капиталовложений в 
инфраструктуру.
Качество культуры – реставрация 
исторических объектов

Проект: «Взаимодействие 
с РЖД по электрификации 
железной дороги».

Наличие электричек до Москвы.
Динамика роста ж/д перевозок

Привлечь 
соотечественников из-за 
рубежа к инвестированию 
и созданию новых 
высокооплачиваемых 
рабочих мест.

Реальная начисленная заработная 
плата работников организаций 
(динамика, среднемесячное значение)
12 показателей качества жизни

Инвест проект 
«Строительство подстанции 
«Тонково» совместно 
с Межрегиональной 
распределительной 
сетевой компанией («МРСК 
Центра»)».

Запас энергомощностей
Объём инвестиций в основной капитал, 
млн. рублей
Отношение объёма инвестиций 
в основной капитал к валовому 
региональному продукту, %

Повысить доходы бюджета района

В рамках программы 
поддержки 200 
моногородов разработать 
проект: «Новые рабочие 
места для малого и 
среднего бизнеса».

Среднегодовая численность занятых в 
экономике (тыс. человек).
Уровень безработицы, %.
Основные показатели деятельности 
средних предприятий.
Основные показатели деятельности малых 
предприятий (без микропредприятий).
Количество организованных протестов 
населения.

Развитие малого 
и среднего 
предпринимательства, 
позволяющего повышать 
доходы населения и 
налоговый потенциал 
бюджета района.

Начисление и поступление налогов, 
сборов и иных обязательных платежей в 
бюджетную систему РФ.
Реальная начисленная заработная 
плата работников организаций 
(динамика, среднемесячное значение).
Основные показатели деятельности 
средних предприятий.
Основные показатели деятельности 
малых предприятий (без 
микропредприятий).
Приток специалистов в район из числа 
местной молодежи.

Создать в структуре 
администрации проектный 
офис для отслеживания 
новых проектов и программ 
в стране и регионе, а также 
разработке и продвижения 
проектов.

Объем инвестиций в основной капитал, 
млн. рублей.
Отношение объема инвестиций 
в основной капитал к валовому 
региональному продукту, %.
Наличие проектного офиса в районе.
Поступления от налогов за землю.

В рамках программы 
поддержки 200 
моногородов разработать 
проект: «Поддержка малого 
и среднего бизнеса».

Количество предприятий малого 
бизнеса.
Основные показатели деятельности 
средних предприятий.
Основные показатели деятельности 
малых предприятий (без 
микропредприятий).
Уровень безработицы, %.
Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
деятельность на территории района, на 
1000 человек населения.
Среднегодовая численность занятых в 
экономике (тыс. человек).

Повысить доходы 
населения, создавая новые 
бизнесы по изготовлению 
изделий для продукции 
градообразующего 
предприятия.

Уровень безработицы, %.
Среднегодовая численность занятых в 
экономике (тыс. человек).
Рейтинг района по области.

Выйти с законодательной 
инициативой по уплате 
налога НДФЛ по месту 
регистрации.

Суммы начисленного и уплаченного 
НДФЛ, тыс. руб.;
Доля поступлений от НДФЛ к общей 
сумме доходов бюджета, %.

Повысить экономический потенциал за счёт 
диверсификации производства

Размещение филиалов 
московских офисов на 
выгодных для них условиях 
на территории района.

Индекс промышленного производства, %.
Номинальные и реальные денежные 
доходы и расходы населения (динамика, 
среднедушевые значения).
Объём инвестиций в основной капитал, 
млн. рублей.
Отношение объема инвестиций 
в основной капитал к валовому 
региональному продукту, %.
Индекс промышленного производства, %.
Доля граждан, использующих 
механизм получения государственных 
и муниципальных услуг в электронной 
форме.
Отгрузка товаров собственного 
производства, работы (услуги), 
выполненные собственными силами, 
млн. рублей.
Распределение числа предприятий по 
видам экономической деятельности.
Количество освоенных промышленных 
площадок.
Рейтинг района в области.

Открыть на льготных 
условиях московские 
филиалы по производству 
товаров и услуг на 
территории района.

Индекс промышленного производства, %.
Уровень безработицы, %.
Среднегодовая численность занятых в 
экономике (тыс. человек).
Число высокопроизводительных 
рабочих мест.
Отношение числа 
высокопроизводительных рабочих мест 
к среднегодовой численности занятого 
населения.
Начисление и поступление налогов, 
сборов и иных обязательных платежей в 
бюджетную систему РФ.
Распределение числа предприятий по 
видам экономической деятельности.

Создание предприятий 
по обслуживанию 
транспортных магистралей 
с привлечением 
средств Приоритетного 
проекта «Безопасные и 
качественные дороги» 
и программы «Развитие 
транспорта и рынка 
газомоторного топлива во 
Владимирской области».

Плотность автодорог общего 
пользования с твердым покрытием (км 
путей на 1 000 кв.км территории).
Индекс промышленного производства, %.
Уровень безработицы, %.
Среднегодовая численность занятых в 
экономике (тыс. человек).
Валовой региональный продукт за 
год, предшествующий предыдущему, в 
текущих ценах, млн. рублей.
Индекс промышленного производства, %.
Отгрузка товаров собственного 
производства, работы (услуги), 
выполненные собственными силами, 
млн. рублей.
Распределение числа предприятий по 
видам экономической деятельности.

Привлечь инвестиции в 
создание транспортно-
логистический кластер 
для обслуживания г. 
Москвы, Владимирской 
области и соседних 
областей с вхождением 
в Приоритетный 
проект «Безопасные и 
качественные дороги» 
и программу «Развитие 
транспорта и рынка 
газомоторного топлива во 
Владимирской области».

Индекс промышленного производства, %.
Среднегодовая численность занятых в 
экономике (тыс. человек).
Распределение числа предприятий по 
видам экономической деятельности.
Плотность автодорог общего 
пользования с твёрдым покрытием (км 
путей на 1 000 кв. км. территории).

«Кольчугинский район»

Доходы населения
сельском хозяйстве
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Инвестиционный проект: 
Создание предприятия по 
развитию инфраструктуры 
(электроэнергия, дороги, 
ТКО, др.)

Индекс промышленного производства, %.
Уровень безработицы, %.
Среднегодовая численность занятых в 
экономике (тыс. человек).
Баланс производства и потребления 
электроэнергии.
Отпуск (передача) электроэнергии 
потребителям распределительными 
сетевыми организациями.
Распределение числа предприятий по 
видам экономической деятельности.
Запас энергомощностей.
Количество малых предприятий в сфере 
развития инфраструктуры.

Создание проекта по 
энергосбережению 
Кольчугинского района 
с финансированием 
из программы 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности во 
Владимирской области».

Запас энергомощностей.
Индекс промышленного производства, %.
Уровень безработицы, %.
Среднегодовая численность занятых в 
экономике (тыс. человек).
Распределение числа предприятий по 
видам экономической деятельности.
Среднедушевые расходы населения.

Привлечение инвестиций в 
развитие инфраструктуры 
электроснабжения.

Объём инвестиций в основной капитал, 
млн. рублей.
Отношение объёма инвестиций 
в основной капитал к валовому 
региональному продукту, %.
Распределение числа предприятий по 
видам экономической деятельности.
Количество оснащенных 
инфраструктурой инвестиционных 
площадок.

Привлечь инвестиции 
в финансирование 
развития инфраструктуры 
электроснабжения, 
создавая высоко- 
оплачиваемые рабочие 
места в районе.

Численность населения (тыс. человек).
Отношение числа высокопроизводительных 
рабочих мест к среднегодовой численности 
занятого населения.
Реальная начисленная заработная плата 
работников организаций (динамика, 
среднемесячное значение).

Создать новые 
предприятия для 
удовлетворения 
потребностей 
градообразующего 
предприятия (создать 
кластер).

Распределение числа предприятий по 
видам экономической деятельности.
Уровень безработицы, %.
Среднегодовая численность занятых в 
экономике (тыс. человек).
Реальная начисленная заработная 
плата работников организаций 
(динамика, среднемесячное значение).
Рентабельность деятельности 
градообразующего предприятия.
Вхождение в программы Фонда 
«Моногородов».

Повысить доходы населения района

Стимулировать создание 
московских филиалов на 
территории района.

Численность населения (тыс. человек).
Отношение числа 
высокопроизводительных рабочих мест 
к среднегодовой численности занятого 
населения.
Коэффициент миграционного прироста.

На московских филиалах 
создавать рабочие места 
для квалифицированных 
кадров с предоставлением 
жилья.

Численность населения (тыс. человек).
Отношение числа 
высокопроизводительных рабочих мест 
к среднегодовой численности занятого 
населения.

Создать новые 
высокооплачиваемые 
рабочие места для 
квалифицированных 
кадров, стимулируя приток 
населения района.

Численность населения (тыс. человек).
Отношение числа 
высокопроизводительных рабочих мест 
к среднегодовой численности занятого 
населения.

Привлечь 
квалифицированную 
рабочую силу к обустройству 
инфраструктуры 
электроснабжения.

Численность населения (тыс. человек).
Отношение числа 
высокопроизводительных рабочих мест 
к среднегодовой численности занятого 
населения.

Предложить ЭКЗ открыть 
новые производства и 
создать рабочие места 
на свободных площадях 
в рамках договора о 
Муниципально-частном 
партнерстве.

Реальная начисленная заработная 
плата работников организаций 
(динамика, среднемесячное значение).
Среднегодовая численность занятых в 
экономике (тыс. человек).
Уровень безработицы, %.

Создать новые рабочие 
места при формировании 
промышленного кластера 
вокруг градообразующего 
предприятия.

Реальная начисленная заработная 
плата работников организаций 
(динамика, среднемесячное значение).

Создавать новые 
высокооплачиваемые 
рабочие места, повышая 
качество жизни населения 
района.

Численность населения (тыс. человек).
Отношение числа 
высокопроизводительных рабочих мест 
к среднегодовой численности занятого 
населения.
Реальная начисленная заработная 
плата работников организаций 
(динамика, среднемесячное значение).

Обеспечить рост социально-экономического потенциала 
в сельском хозяйстве

Создать условия для 
различных форм 
организации и деятельности 
производителей 
сельхозпродукции.

Удельный вес городского и сельского 
населения в общей численности 
населения, %.
Капитализация сельхозорганизаций.

Организовать 
ярмарки по продаже 
сельхозпроизводителями 
своей продукции по низким 
ценам.

Номинальные и реальные денежные 
доходы и расходы населения (динамика, 
среднедушевые значения).
Объем и индекс производства 
сельскохозяйственной продукции 
(растениеводства и животноводства) в 
хозяйствах всех категорий.
Реальная начисленная заработная 
плата работников организаций 
(динамика, среднемесячное значение).

Изъять из ненадлежащего 
пользования земли 
и обеспечить их 
инфраструктурой 
через фонд развития 
моногородов.

Объем инвестиций в основной капитал, 
млн. рублей.
Отношение объема инвестиций 
в основной капитал к валовому 
региональному продукту, %.
Земельная площадь по видам угодий.
Среднегодовая численность занятых в 
экономике (тыс. человек).
Уровень безработицы, %).
Численность населения (тыс. человек).
Отношение числа 
высокопроизводительных рабочих мест 
к среднегодовой численности занятого 
населения.
Начисление и поступление налогов на землю.

На свободных земельных 
площадях создать 
логистический центр по 
переработке и доставке 
сельхозпродукции.

Капитализация сельхозорганизаций.

Создать новые 
высокооплачиваемые 
рабочие места для 
квалифицированных 
кадров в сельском 
хозяйстве и обеспечить 
ипотечное кредитование их 
жилья.

Реальная начисленная заработная плата 
работников организаций (динамика, 
среднемесячное значение).
Наличие жилищного фонда.
Благоустройство жилищного фонда.
Движение жилищного фонда.
Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на 1 жителя.
Численность населения (тыс. человек).
Отношение числа высокопроизводительных 
рабочих мест к среднегодовой численности 
занятого населения.

Создать новые предприятия 
по переработке 
продукции мясомолочного 
производства и 
растениеводства.

Реальная начисленная заработная 
плата работников организаций 
(динамика, среднемесячное значение).
Капитализация сельхозорганизаций.

Разработать проект 
создания сети дорог вокруг 
агрокомплексов района для 
вхождения в Приоритетный 
проект «Безопасные и 
качественные дороги».

Объем инвестиций в основной капитал, млн. 
рублей.
Отношение объема инвестиций в основной 
капитал к валовому региональному продукту, %.
Плотность автодорог общего пользования с 
твердым покрытием (км путей на 1 000 кв. км 
территории).

Разработать бизнес-планы 
по созданию агрохолдингов с 
участием инвесторов и банков 
в том числе для вхождения 
в приоритетный проект 
«Экспорт продукции АПК» и 
Государственную программу 
развития агропромышленного 
комплекса Владимирской 
области, а также 
Приоритетный проект 
«Системные меры развития 
международной кооперации и 
экспорта».

Реальная начисленная заработная 
плата работников организаций 
(динамика, среднемесячное значение).
Капитализация сельхозорганизаций.

Показатели определены в соответствии с утвержденным Правитель-
ством РФ перечнем для документов стратегического планирования: 
«Примерный перечень показателей, рекомендуемых для включения в 
разделы стратегии социально-экономического развития субъекта Рос-
сийской Федерации»: таких показателей 44. Кроме того, учитывая спец-
ифику стратегии муниципального образования «Кольчугинский район», 
составлен перечень особых показателей, на основе которых можно 
вести мониторинг и оценивать степень успешности достижения постав-
ленных целей. Таких показателей 39 и они не собираются в результате 
традиционных статистических наблюдений, что требует введения муни-
ципального реестра стратегических показателей и его сопровождение в 
процессе мониторинга.
6. информация о государственных программах субъекта Российской 

федерации, в которые входит муниципальное образование
Программы стратегического плана на первом этапе реализации стра-

тегии отражают основное содержание тех стратегически значимых дей-
ствий, которые ориентированы на достижение целей первого этапа.

Распределение отдельных стратегически значимых действий по реги-
ональным и федеральным программам отражено в таблице 8, из которой 
следует, что отдельные мероприятия, проекты и программы встроены в 
указанные региональные и федеральные потоки финансирования, а 
остальные мероприятия, проекты и программы должны быть выполнены 
силами муниципального образования.

Мониторинг позволит выявлять вновь принимаемые программы реги-
онального и федерального уровня и оперативно встраивать в такие про-
граммы мероприятия стратегического плана муниципального образова-
ния «Кольчугинский район».

Таблица 8
Распределение приоритетных направлений развития района 

по государственным проектам и программам
Наименование приоритетных направлений развития, 
государственных программ и национальных проектов
1. привлечь финансовые ресурсы для развития

Приоритетная программа «Повышение производительности труда и 
поддержка занятости».
Приоритетный проект «Системные меры развития международной 
кооперации и экспорта».
Государственная программа «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры».
Приоритетная программа «Комплексное развитие моногородов».
Приоритетная программа «Повышение производительности труда и 
поддержка занятости».
Государственная программа Энергоэффективность и развитие энергетики.
2013 - 2020 годы. Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности»; Подпрограмма 2. «Развитие и 
модернизация электроэнергетики».
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во 
Владимирской области на период до 2020 года.
Программа «Содействие занятости населения Владимирской области».
Средства бюджета муниципального образования Кольчугинский район.

2. повысить доходы бюджета района
Государственная программа «Ты - предприниматель».
Приоритетная программа «Комплексное развитие моногородов».
Приоритетный проект «Малый бизнес и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».
Развитие малого и среднего предпринимательства во Владимирской 
области.
Развитие промышленности Владимирской области, повышение ее 
конкурентоспособности и обеспечение импортозамещения на 2015 - 
2020 годы.
Распоряжение администрации Владимирской области от 26.06.2017 № 
410-р «О создании Ведомственного проектного офиса Владимирской 
области по основному направлению стратегического развития 
Российской Федерации «Моногорода». 
Содействие занятости населения Владимирской области.
Государственная программа Владимирской области «Развитие малого 
и среднего предпринимательства во Владимирской области на 2014 - 
2020 годы» (утверждена Постановлением Губернатора Владимирской 
обл. от 05.11.2013 N 1254 ред. от 01.09.2017).
Средства бюджета муниципального образования Кольчугинский район.

3. повысить экономический потенциал за счет 
диверсификации производства

Государственная программа Энергоэффективность и развитие 
энергетики. 2013 - 2020 годы. Подпрограмма 1. «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности»; Подпрограмма 2. 
«Развитие и модернизация электроэнергетики».
Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014 - 2025 годы.
Приоритетная программа «Комплексное развитие моногородов».
Приоритетная программа «Повышение производительности труда и 
поддержка занятости».
Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги».
Федеральная целевая программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2013 - 2020 годах».
Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской 
области в 2014 - 2020 годах.
Развитие промышленности Владимирской области, повышение ее 
конкурентоспособности и обеспечение импортозамещения на 2015 - 
2020 годы.
Развитие транспорта и рынка газомоторного топлива во Владимирской 
области на 2015 - 2020 годы.
Содействие занятости населения Владимирской области.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во 
Владимирской области на период до 2020 года.
Средства бюджета муниципального образования Кольчугинский район.

4. повысить доходы населения района

Государственная программа «Обеспечение жильем молодых семей».
Государственная программа «Развитие промышленности и 
повышение её конкурентоспособности» второй этап - 2016 - 2020 гг.
Государственная программа «Содействие занятости населения», 2020 
годы, Подпрограмма 1. Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граждан.
Государственная программа Энергоэффективность и развитие 
энергетики. 2013 - 2020 годы. Подпрограмма 1. «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности»; Подпрограмма 2. 
«Развитие и модернизация электроэнергетики».
Приоритетная программа «Повышение производительности труда и 
поддержка занятости».
Приоритетный национальный проект: Приоритетный проект 
«Формирование здорового образа жизни».
Постановление Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 
№1390 «Об утверждении государственной программы Владимирской 
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Владимирской области».
Государственная программа Владимирской области: Содействие 
занятости населения Владимирской области.
Развитие промышленности Владимирской области, повышение её 
конкурентоспособности и обеспечение импортозамещения на 2015 - 
2020 годы.
Содействие занятости населения Владимирской области.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во 
Владимирской области на период до 2020 года.
Средства бюджета муниципального образования Кольчугинский 
район.

5.обеспечить рост социально-экономического потенциала 
в сельском хозяйстве

Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года».
Государственная программа Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия 2013 - 2020 годы. Подпрограмма «Развитие 
подотрасли растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства». Подпрограмма «Развитие 
подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства». Подпрограмма «Поддержка малых форм 
хозяйствования».
Приоритетная программа «Комплексное развитие моногородов».
Приоритетная программа «Повышение производительности труда и 
поддержка занятости».
Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги».
Приоритетный проект «Экспорт продукции АПК».
Федеральная целевая программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2013 - 2020 годах».
Федеральная целевая программа «Развитие отрасли 
птицеводства РФ на период до 2013−2020 годов» (целевая программа 
ведомства).
Государственная программа развития агропромышленного комплекса 
Владимирской области на 2013 - 2020 годы.
Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014 - 2025 годы.
Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской 
области в 2014 - 2020 годах.
Постановление Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 
№1390 «Об утверждении государственной программы Владимирской 
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Владимирской области».
Развитие промышленности Владимирской области, повышение её 
конкурентоспособности и обеспечение импортозамещения на 2015 - 
2020 годы.
Развитие транспорта и рынка газомоторного топлива во 
Владимирской области на 2015 - 2020 годы.
Содействие занятости населения Владимирской области.

Для вхождения в государственные программы и проекты необходимо 
в рамках каждого приоритетного направления (и каждой стратегической 
программы или проекта муниципального образования Кольчугинский 
район) разработать соответствующее обоснование, разработать бизнес-
план или технико-экономическое обоснование при разработке програм-
мы мероприятий по реализации Стратегии района.

7. Оценка финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации стратегии

Источники финансирования стратегически значимых действий (ме-
роприятий, проектов и программ) определены для первого этапа реали-
зации Стратегии и сведены в таблицу 9, в которой указаны источники 
получения основных финансовых ресурсов в разрезе каждого проекта, 
программы или стратегически значимого мероприятия.

Наряду с финансовыми ресурсами для реализации Стратегии необхо-
димы и иные виды ресурсов: людские, информационные, материальные, 
энергетические.

Таблица 9
Распределение источников финансирования по мероприятиям

Наименование мероприятий Наименование источников 
финансирования мероприятий

Привлечь финансовые ресурсы для развития

Привлечение инвестиций в 
создание высокодоходных 
бизнесов

бюджет рФ
Программа «Повышение 
производительности труда и 
поддержка занятости».
бюджет владимирской области 
Развитие малого и среднего 
предпринимательства во 
Владимирской области.

Разработать бизнес-
планы для привлечения 
бюджетного финансирования 
из программы «Развитие 
промышленности Владимирской 
области, повышение ее 
конкурентоспособности и 
обеспечение импортозамещения 
на 2015 - 2020 годы», а также 
Приоритетного федерального 
проекта «Международная 
кооперация и экспорт в 
промышленности» («Экспорт в 
промышленности»)

бюджет рФ
Проект «Системные меры 
развития международной 
кооперации и экспорта».
Проект «Международная 
кооперация и экспорт в 
промышленности».
бюджет владимирской области 
Программа «Развитие 
промышленности Владимирской 
области, повышение ее 
конкурентоспособности 
и обеспечение 
импортозамещения».

Привлечь инвестиции населения 
и бизнеса в формирование 
муниципального рынка товаров 
и услуг в рамках муниципально-
частного партнерства

бюджет мо «кольчугинский 
район»

Разработать бизнес-планы для 
привлечения международных 
инвестиций и бюджетного 
финансирования в рамках 
Приоритетного проекта «Системные 
меры развития международной 
кооперации и экспорта»

бюджет рФ
Проект «Системные меры 
развития международной 
кооперации и экспорта».
бюджет владимирской области 
Региональный экспортный 
стандарт.

Инвестиционный 
проект «Реконструкция 
инфраструктурных объектов 
города и района» при 
финансировании из «Фонда 
развития моногородов»

бюджет рФ
Программа «Модернизация 
объектов коммунальной 
инфраструктуры».
Программа «Комплексное 
развитие моногородов».
Фонд развития моногородов 
«Реконструкция инфраструктурных 
объектов города и района».
бюджет владимирской области 
Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры во 
Владимирской области.
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Проект: «Взаимодействие с РЖД 
по электрификации железной 
дороги»

бюджет мо «кольчугинский 
район»
бюджет ОАО РЖД.

Привлечь соотечественников 
из-за рубежа к инвестированию 
и созданию новых 
высокооплачиваемых рабочих 
мест

бюджет рФ
Программа «Повышение 
производительности труда и 
поддержка занятости».
бюджет владимирской области 
Содействие занятости населения 
Владимирской области.

Инвест проект «Строительство 
подстанции «Тонково» 
совместно с Межрегиональной 
распределительной сетевой 
компанией («МРСК Центра»)»

бюджет рФ
Государственная программа 
Энергоэффективность и развитие 
энергетики.
бюджет владимирской области 
Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности во 
Владимирской области.

Повысить доходы бюджета района

В рамках программы поддержки 
200 моногородов разработать 
проект: «Новые рабочие места 
для малого и среднего бизнеса»

бюджет рФ
Проект «Малый бизнес и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».
Программа «Комплексное 
развитие моногородов».
бюджет владимирской области 
Программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства во 
Владимирской области.
Содействие занятости населения 
Владимирской области.
Развитие малого и среднего 
предпринимательства во 
Владимирской области.

Развитие малого и среднего 
предпринимательства, 
позволяющего повышать 
доходы населения и налоговый 
потенциал бюджета района

бюджет рФ
Проект «Малый бизнес и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы».
бюджет владимирской области 
Программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства во 
Владимирской области.
Развитие малого и среднего 
предпринимательства во 
Владимирской области.

Создать в структуре 
администрации проектный 
офис для отслеживания новых 
проектов и программ в стране и 
регионе, а также разработке и 
продвижения проектов

бюджет владимирской области 
«О создании Ведомственного 
проектного офиса Владимирской 
области по основному 
направлению стратегического 
развития Российской Федерации 
«Моногорода».

В рамках программы поддержки 
200 моногородов разработать 
проект: «Поддержка малого и 
среднего бизнеса»

бюджет рФ
Государственная программа «Ты - 
предприниматель».
Проект «Малый бизнес и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы».
Программа «Комплексное 
развитие моногородов».
бюджет владимирской области 
Программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства во 
Владимирской области».

Повысить доходы населения, 
создавая новые бизнесы по 
изготовлению изделий на основе 
продукции градообразующего 
предприятия

бюджет владимирской области 
Развитие промышленности 
Владимирской 
области, повышение ее 
конкурентоспособности и 
обеспечение импортозамещения.
Развитие малого и среднего 
предпринимательства во 
Владимирской области.

Выйти с законодательной 
инициативой по уплате налога 
НДФЛ по месту регистрации

бюджет мо кольчугинский 
район

Повысить экономический потенциал за счет 
диверсификации производства

Размещение филиалов 
московских офисов на выгодных 
для них условиях на территории 
района

бюджет мо кольчугинский 
район

Открыть на льготных условиях 
московские филиалы по 
производству товаров и услуг на 
территории района

бюджет мо кольчугинский 
район

Создание предприятий по 
обслуживанию транспортных 
магистралей с привлечением 
средств Приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные 
дороги» и программы 
«Развитие транспорта и рынка 
газомоторного топлива во 
Владимирской области на 2015 - 
2020 годы»

бюджет рФ
Проект «Безопасные и 
качественные дороги».
Программа «Повышение 
безопасности дорожного 
движения».
бюджет владимирской области 
Дорожное хозяйство 
Владимирской области.
Повышение безопасности 
дорожного движения во 
Владимирской области.
Развитие транспорта и рынка 
газомоторного топлива во 
Владимирской области.

Привлечь инвестиции в создание 
транспортно-логистический 
кластер для обслуживания 
г. Москвы, Владимирской 
области и соседних областей 
с вхождением в Приоритетный 
проект «Безопасные и 
качественные дороги» и 
программу «Развитие транспорта 
и рынка газомоторного топлива 
во Владимирской области на 
2015 - 2020 годы»

бюджет рФ
Проект «Безопасные и 
качественные дороги».
Программа «Повышение 
безопасности дорожного движения».
бюджет владимирской области 
Дорожное хозяйство 
Владимирской области.
Повышение безопасности 
дорожного движения во 
Владимирской области.
Развитие транспорта и рынка 
газомоторного топлива во 
Владимирской области.

Инвестиционный проект: 
Создание предприятия по 
генерированию электроэнергии 
для нужд ЦФО и области в 
рамках федеральной программы 
«Энергоэффективность и 
развитие энергетики»

бюджет рФ
Программа Энергоэффективность 
и развитие энергетики.
бюджет владимирской области 
Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности во 
Владимирской области.

Бизнес- план: 
«Энергосбережение 
Кольчугинского района» 
с финансированием из 
программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности во Владимирской 
области на период до 2020 года»

бюджет рФ
Программа Энергоэффективность 
и развитие энергетики.
бюджет владимирской области 
Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности во 
Владимирской области.

Строительство 
теплоэлектростанции с 
финансированием из бюджетов 
всех уровней, Межрегиональной 
распределительной сетевой 
компании и «Фонда развития 
моногородов»

бюджет рФ
Программа «Комплексное 
развитие моногородов».
Программа Энергоэффективность 
и развитие энергетики.
бюджет владимирской области 
Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности во 
Владимирской области.

Привлечение инвестиций в 
развитие инфраструктуры 
электроснабжения

бюджет рФ
Программа Энергоэффективность 
и развитие энергетики. 
бюджет владимирской области 
Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности во 
Владимирской области.

Привлечь инвестиции в 
создание новых предприятий по 
обслуживанию инфраструктуры 
электроснабжения

бюджет владимирской области 
Развитие промышленности 
Владимирской 
области, повышение ее 
конкурентоспособности и 
обеспечение импортозамещения.

Привлечь инвестиции 
в финансирование 
инфраструктуры 
электроснабжения, создавая 
высокооплачиваемые рабочие 
места в районе

бюджет рФ
Программа «Повышение 
производительности труда и 
поддержка занятости».
бюджет владимирской области 
Содействие занятости населения 
Владимирской области.

Создать новые предприятия для 
удовлетворения потребностей 
градообразующего предприятия 
(создать кластер)

бюджет владимирской области 
Развитие промышленности 
Владимирской 
области, повышение ее 
конкурентоспособности и 
обеспечение импортозамещения.

Повысить доходы населения района
Стимулировать создание 
московских филиалов на 
территории района

бюджет мо кольчугинский 
район

На московских филиалах 
создавать рабочие места для 
квалифицированных кадров с 
предоставлением жилья

бюджет рФ
Программа «Обеспечение жильем 
молодых семей»
бюджет владимирской области 
Программа «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем населения Владимирской 
области».
Содействие занятости населения 
Владимирской области.

Создать новые 
высокооплачиваемые рабочие 
места для квалифицированных 
кадров, стимулируя приток 
населения района

бюджет рФ
Программа «Повышение 
производительности труда и 
поддержка занятости».
бюджет владимирской области 
Программа Владимирской 
области «Развитие малого и 
среднего предпринимательства во 
Владимирской области.

Привлечь квалифицированную 
рабочую силу к обустройству 
инфраструктуры 
электроснабжения

бюджет рФ
Программа Энергоэффективность 
и развитие энергетики.
бюджет владимирской области 
Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности во 
Владимирской области.

На свободных площадях 
АО «ЭКЗ» открыть новые 
производства и создать рабочие 
места

бюджет владимирской области 
Программа: Содействие занятости 
населения Владимирской области.

Создать новые рабочие 
места при формировании 
промышленного кластера вокруг 
градообразующего предприятия

бюджет рФ
Программа «Содействие занятости 
населения».
Программа «Развитие 
промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности».
бюджет владимирской области 
Содействие занятости населения 
Владимирской области.
Развитие промышленности 
Владимирской 
области, повышение ее 
конкурентоспособности и 
обеспечение импортозамещения.

Создавать новые 
высокооплачиваемые рабочие 
места, повышая качество жизни 
населения района

бюджет рФ
Программа «Повышение 
производительности труда и 
поддержка занятости».
Проект: «Формирование здорового 
образа жизни».
бюджет владимирской области 
Программа Владимирской области 
«Благоустройство территорий 
муниципальных образований 
владимирской области.

Обеспечить рост социально-экономического потенциала 
в сельском хозяйстве

Создать условия для 
различных форм организации и 
деятельности производителей 
сельхозпродукции

бюджет рФ
Программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия 
(поддержка малых форм 
хозяйствования и развития 
территорий).
Бюджет Владимирской области 
Программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства во 
Владимирской области».

Организовать 
ярмарки по продаже 
сельхозпроизводителями своей 
продукции по низким ценам

бюджет владимирской области 
Программа развития 
агропромышленного комплекса 
Владимирской области.

Изъять из ненадлежащего 
пользования земли и обеспечить 
их инфраструктурой через фонд 
развития моногородов

бюджет рФ
Программа «Комплексное 
развитие моногородов».
бюджет владимирской области 
Программа развития 
агропромышленного комплекса 
Владимирской области.

На свободных земельных 
площадях создать логистический 
центр по переработке и доставке 
сельхозпродукции

бюджет рФ
Программа «Развитие отрасли 
птицеводства РФ» (целевая 
программа ведомства).
Программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия».
бюджет владимирской области 
Программа развития 
агропромышленного комплекса 
Владимирской области.

Создать новые 
высокооплачиваемые рабочие 
места для квалифицированных 
кадров в сельском хозяйстве 
и обеспечить ипотечное 
кредитование их жилья

бюджет рФ
Программа «Повышение 
производительности труда и 
поддержка занятости».
бюджет владимирской области 
Программа «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем населения Владимирской 
области».
Содействие занятости населения 
Владимирской области.

В рамках программы развития 
319 моногородов разработать 
проект «Бизнес центра и 
технопарка по развитию 
человеческого капитала», 
предусмотрев в том числе 
обучение работников 
мясомолочного производства и 
растениеводства

бюджет рФ
Программа «Комплексное 
развитие моногородов».
Программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия».
Программа развития 319 
моногородов.

Создать новые предприятия 
по переработке продукции 
мясомолочного производства и 
растениеводства

бюджет рФ
Программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия».
бюджет владимирской области 
Программа развития 
агропромышленного комплекса 
Владимирской области.
Развитие промышленности 
Владимирской 
области, повышение ее 
конкурентоспособности и 
обеспечение импортозамещения.

Разработать проект 
создания сети дорог вокруг 
агрокомплексов района для 
вхождения в Приоритетный 
проект «Безопасные и 
качественные дороги»

бюджет рФ
Проект «Безопасные и 
качественные дороги».
Программа «Повышение 
безопасности дорожного 
движения».
бюджет владимирской области 
Дорожное хозяйство 
Владимирской области.
Повышение безопасности 
дорожного движения во 
Владимирской области.
Развитие транспорта и рынка 
газомоторного топлива во 
Владимирской области.

Разработать бизнес-планы 
по созданию агрохолдингов с 
участием инвесторов и банков 
в том числе для вхождения 
в приоритетный проект 
«Экспорт продукции АПК» и 
Государственную программу 
развития агропромышленного 
комплекса Владимирской 
области на 2013 - 2020 годы, 
а также Приоритетный проект 
«Системные меры развития 
международной кооперации и 
экспорта»

бюджет рФ
Программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия».
Проект «Системные меры 
развития международной 
кооперации и экспорта».
Проект «Экспорт продукции АПК».
бюджет владимирской области 
Программа развития 
агропромышленного комплекса 
Владимирской области.

Поскольку многие государственные программы завершаются в 2020 
году, необходимо отслеживать появление новых государственных проек-
тов и программ, которые будут приняты в развитие «Основных направ-
лений деятельности Правительства на период до 2024 года» , принятые 
18 сентября 2018 года.

Заключение
Большие перемены не реализуются быстро и требуют принятия не 

всегда популярных решений (в том числе введения новых правил, меня-
ющих привычки, традиции, ритуалы населения). 

Рациональность расходования бюджетных ресурсов, системность 
принимаемых решений и поддержка бизнес-сообщества и населения — 
вот те факторы, которые позволят рассчитывать на успех реализации 
стратегии на основе самоорганизации и самоуправления.

В данном контексте дальновидность бизнес-сообщества, активизация 
общественности и открытость системы власти и их желании совместно 
решать сложные задачи является необходимым и, одновременно, доста-
точным условием успеха стратегических перемен. 

Вслед за разработкой стратегии последует формирование плана ме-
роприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования, в основе которого будут лежать результа-
ты разработки стратегии.

Кроме того, последует прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный пе-
риод, а также бюджетный прогноз муниципального образования на дол-
госрочный период. 

Завершит работу формирование муниципальной программы разви-
тия муниципального образования Кольчугинский район Владимирской 
области по результатам прогнозов и плана мероприятий по реализации 
стратегии.

совет народнЫх депУтатов 
колЬЧУгинского раЙона

реШение
от 20.12.2018                                                           № 363/67 

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

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, поло-
жением «О бюджетном процессе в Кольчугинском районе», утверждён-
ным решением Совета народных депутатов от 25.09.2014 № 477/74, 
Уставом муниципального образования Кольчугинский район, Совет на-
родных депутатов Кольчугинского района

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

1176632,9 тыс. рублей;
2) общий объём расходов районного бюджета в сумме 1206913,0 тыс. 

рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 30280,1 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Кольчугинского 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.

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

987206,5 тыс. рублей;
2) общий объём расходов районного бюджета в сумме 967527,7 тыс. 

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

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

1 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.

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

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

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

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

4. 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.

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного 
бюджета (приложение 1).

6. Утвердить перечень главных администраторов доходов – органов 
администрации Кольчугинского района, администрирующих доходы бюд-
жетов поселений, входящих в состав района (приложение 2).

7. Утвердить перечень главных администраторов источников финан-
сирования дефицита районного бюджета (приложение 3).

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

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

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

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

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

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

14. Установить, что решения, приводящие к увеличению в 2019 году 
численности муниципальных служащих и работников органов муници-
пальной власти района, муниципальных органов района и работников 
районных муниципальных учреждений, не принимаются, за исключени-
ем решений, связанных с исполнением переданных государственных 
полномочий Владимирской области и Российской Федерации.

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

16. Утвердить распределение бюджетных ассигнований районного 
бюджета на осуществление  бюджетных инвестиций в объекты капиталь-
ного строительства муниципальной собственности Кольчугинского рай-
она на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 10).

17. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований дорожного фон-
да района на 2019 год в сумме 67799,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 
55104,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 38026,7 тыс. рублей.

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

(тыс. рублей)
                                            2019 год       2020 год       2021 год
– резервный фонд 
администрации района          100,0            100,0            100,0
– резерв финансовых 
ресурсов администрации 
района для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.          250,0            250,0            250,0
19. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
предусмотренные настоящим решением, предоставляются в случаях:

1) возмещения части затрат перевозчикам, осуществляющим приго-
родные пассажирские перевозки в порядке, устанавливаемом постанов-
лением администрации района, на основании соглашений (договоров), 
заключённых получателями субсидий с уполномоченным администраци-
ей района учреждением;

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

3) возмещения затрат по содержанию и эксплуатации гидротехниче-
ского сооружения на реке Пекша в городе Кольчугино в порядке, уста-
навливаемом постановлением администрации района, на основании 
соглашений (договоров), заключённых получателями субсидий с уполно-
моченным администрацией района учреждением.

20. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации и решением Совета народных депутатов 
от 25.09.2014 № 477/74 «Об утверждении положения «О бюджетном про-
цессе в Кольчугинском районе» следующие дополнительные основания 
для внесения финансовым управлением администрации района в 2019 
году изменений в показатели сводной бюджетной росписи районного 
бюджета без внесения изменений в настоящее решение, связанные с 
особенностями исполнения районного бюджета и (или) перераспре-
деления бюджетных ассигнований между главными распорядителями 
средств районного бюджета:

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

2) перераспределение субсидий областного бюджета на предостав-
ление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт 
жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения специ-
алистов муниципальных учреждений района, работающих в сельской 
местности, в связи с изменением  контингента получателей мер соци-
альной поддержки и с учётом фактических размеров ежемесячных де-
нежных компенсаций;

3) перераспределение бюджетных ассигнований между группами, 
подгруппами и элементами видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов, в пределах общего объёма бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю средств районного бюд-
жета по соответствующей целевой статье классификации расходов 
бюджетов;

4) перераспределение в пределах общего объёма бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в районном бюджете главному распоря-
дителю средств районного бюджета по непрограммным направлениям 
деятельности, между разделами, подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов классификации расходов бюджетов при условии, что 
увеличение бюджетных ассигнований по соответствующей целевой ста-
тье и (или) виду расходов не превышает 10 процентов;

5) при поступлении в районный бюджет безвозмездных поступлений 
от юридических и физических лиц сверх объёмов, утверждённых в пункте 
1 настоящего решения, на сумму  указанных поступлений увеличиваются 
бюджетные ассигнования соответствующему главному распорядителю 
средств районного бюджета для последующего доведения в установлен-
ном порядке до конкретного муниципального казённого учреждения ли-
митов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов;

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

объёма, предусмотренного в районном бюджете главному распорядите-
лю средств районного бюджета, в случае возврата в областной бюджет 
денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (со-
глашений) о предоставлении субсидий районному бюджету из феде-
рального и областного бюджетов.

21. Установить, что правовые акты органов местного самоуправления 
района, влекущие дополнительные расходы за счёт средств районного 

бюджета на 2019 -2021 годы, а также сокращающие его доходную базу, 
реализуются и применяются только при наличии соответствующих ис-
точников дополнительных поступлений в  районный бюджет, и (или) при 
сокращении расходов по конкретным статьям районного бюджета, а так-
же после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

22. Установить, что в случае, когда реализация правового акта органа 
местного самоуправления района частично (не в полной мере) обеспе-
чена источниками финансирования в районном бюджете, такой правовой 
акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели в бюджете на текущий год.

23. Установить, что администрация района вправе привлекать на 
срок до трёх лет для частичного покрытия дефицита бюджета и покры-
тие временного кассового разрыва при исполнении районного бюджета 
бюджетные кредиты, выделенные из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, и кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации в соответствии с программой муниципальных за-
имствований района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

24. Установить значения заданных критериев выравнивания расчёт-
ной бюджетной обеспеченности поселений на 2019-2021 годы за счёт 
средств районного фонда финансовой поддержки поселений, в т.ч.:

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

дующих объёмах:
- на 2019 год – 845920,3 тыс. рублей; 
- на 2020 год – 649505,1 тыс. рублей; 
- на 2021 год – 628584,4 тыс. рублей;
2) предоставляемых бюджетам поселений, в следующих объёмах:
- на 2019 год –   43812,4 тыс. рублей;
- на 2020 год –   41746,4 тыс. рублей; 
- на 2021 год –   41746,4 тыс. рублей.
26. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложе-
ние 11);

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
(за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых 
утверждено приложением 11 к настоящему решению) утверждается по-
становлениями администрации района.

27. Установить, что целевые межбюджетные трансферты, предостав-
ляемые из районного бюджета, передаются бюджетам поселений на 
основании заключённых соглашений между администрацией района и 
администрациями муниципальных образований, входящих в состав рай-
она (далее – администрации поселений) об условиях их получения и ис-
пользования. Порядки предоставления целевых межбюджетных транс-
фертов из районного бюджета бюджетам поселений устанавливаются 
постановлениями администрации района.

28. Установить, что дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности предоставляются бюджетам поселений с установлением условий 
их предоставления и использования. 

Условия предоставления и использования дотаций, обязательства 
муници-пального образования и меры ответственности за невыполнение 
указанных обяза-тельств устанавливаются постановлением администра-
ции района о мерах по исполнению районного бюджета. 

Меры ответственности за невыполнение муниципальным образовани-
ем обязательств, указанных в абзаце втором настоящего пункта, приме-
няются в текущем финансовом году по результатам выполнения обяза-
тельств в отчётном финансовом году.

29. Установить, что иные межбюджетные трансферты на обеспечение 
сбалансированности бюджетов предоставляются бюджетам поселений 
при наличии заключённых соглашений между администрацией района и 
администрациями поселений об условиях их получения, за исключением 
распределяемых в течение текущего финансового года.

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

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

1) отсутствие просроченной задолженности перед районным бюдже-
том по ранее предоставленным бюджетным кредитам;

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

3) наличие обоснованных источников погашения бюджетного кредита, 
исходя из оценки ожидаемого исполнения бюджета поселения на теку-
щий финансовый год.

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

33. Установить, что в случае несвоевременных расчётов поселений с 
районным бюджетом по погашению бюджетных кредитов и процентов за 
пользование ими может быть приостановлено предоставление дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета.

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

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

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

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

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

38. Установить, что в первоочередном порядке из районного бюдже-
та в 2019 году  финансируются расходы по оплате труда с начислени-
ями, питанию, оплате коммунальных услуг, услуг связи, обслуживанию 
и погашению муниципального долга, а также дотации бюджетам по-
селений.

39. Установить, что заключение и оплата муниципальными казённы-
ми учреждениями, финансируемыми из районного бюджета, договоров, 
исполнение которых осуществляется за счёт средств районного бюдже-
та, производится в пределах утверждённых лимитов бюджетных обяза-
тельств в соответствии с классификацией расходов бюджетов с учётом 
ранее принятых и неисполненных обязательств.

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

41. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предостав-
ленных в 2018 году муниципальным бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с 
недостижением установленных муниципальным заданием показателей, 
характеризующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат воз-
врату в районный бюджет в объёме, соответствующем не достигнутым 
показателям муниципального задания указанными учреждениями.

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

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

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

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

В.В. ХаРитОнОВ, глава кольчугинского района

совет народнЫх депУтатов 
колЬЧУгинского раЙона

реШение
от 20.12.2018                                            № 394/67

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, Уста-
вом муниципального образования Кольчугинский район, Совет народных 
депутатов Кольчугинского района

реШил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депу-

татов 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 

1397863,1 тыс. рублей;
2) общий объём расходов районного бюджета в сумме 1551637,9 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 «1031231,8» заменить цифра-
ми «1023805,7»;

1.3. В пункте 15 цифры «37905,8» заменить цифрами «37925,9»;
1.4. В пункте 17:
1.4.1. Цифры «88691,3» заменить цифрами «95714,4»;
1.4.2. Цифры «58400,3» заменить цифрами «50974,2»;
1.5. Подпункт 1 пункта 25 изложить в следующей редакции:
«1) получаемых из областного бюджета и бюджетов поселений, в сле-

дующих объёмах:
- на 2018 год – 1063409,9 тыс. рублей; 
- на 2019 год – 719400,3 тыс. рублей; 
- на 2020 год – 580276,1 тыс. рублей;».
2. Внести изменения в доходы районного бюджета на 2018 год и пла-

новый период 2019 и 2020 годов, утверждённые решением Совета, из-
ложив их в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

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

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

5. Внести изменения в ведомственную структуру расходов районного 
бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утверждён-
ную решением Совета, изложив её в редакции согласно приложению № 
4 к настоящему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований 
районного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам 
Кольчугинского района и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджетов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов, утверждённое решением Совета, изложив его в редакции соглас-
но приложению № 5 к настоящему решению.

7. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований рай-
онного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности Кольчугин-
ского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утверж-
дённое решением Совета, изложив его в редакции согласно приложению 
№ 6 к настоящему решению.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

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

В.В. ХаРитОнОВ, глава кольчугинского района

18 декабря 2018 года в 14-00 часов в зале администрации Кольчу-
гинского района состоялись публичные слушания по вопросу обсуж-
дения проекта Стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования Кольчугинский район Владимирской области 
на период до 2030 года.

По результатам публичных слушаний было принято Заключение:                                                 
«В соответствии с Положением о публичных слушаниях и обще-

ственных обсуждениях в муниципальном образовании Кольчугинский 
район, утвержденным решением Совета народных депутатов Коль-
чугинского района от 16.07.2018 №360/58, по инициативе Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района, Комиссией по организации и 
проведению публичных слушаний, утвержденной решением Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района от 06.12.2018 № 392/66, были 
проведены публичные слушания по проекту Стратегии социально-эко-
номического развития муниципального образования Кольчугинский 
район Владимирской области на период до 2030 года (далее – Проект).

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний замечаний, 
предложений, возражений по Проекту не поступало.

В соответствии с протоколом публичных слушаний по Проекту от 
18 декабря 2018г. комиссия по организации и проведению публичных 
слушаний приняла следующие решения:

1.  Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить проект Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Кольчугинский район Владимирской об-
ласти на период до 2030 года.

3. Рекомендовать Совету народных депутатов Кольчугинского рай-
она на своем ближайшем заседании принять решение Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования 
Кольчугинский район Владимирской области на период до 2030 года».

комиссия по организации и проведению публичных слушаний                                                             

состоялись публичные слушания

совет народнЫх депУтатов города колЬЧУгино
  колЬЧУгинского раЙона      

реШение
от 18.12.2018                                                                   №  116\22

о внесении изменений в решение совета народных 
депутатов  города  кольчугино  от 21.12.2017 № 33/7 

«об утверждении бюджета муниципального образования   
город кольчугино кольчугинского района на 2018 год 

и на  плановый период 2019 и 2020 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уста-

вом муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 
района, Совет народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского 
района

реШил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депута-

тов города Кольчугино от 21.12.2017 № 33/7 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – решение Совета):

1.1. Подпункт 2 пункта 22 изложить в следующей редакции:
«2) предоставляемых районному бюджету, в следующих объёмах:
- на 2018 год –  223 018,4 тыс. рублей;
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- на 2019 год –  111 022,6 тыс. рублей;
- на 2020 год –  101 349,2 тыс. рублей.».
2. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований по 

разделам и подразделам классификации расходов городского бюджета 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утверждённое реше-
нием Совета, согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

3. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований го-
родского бюджета  по разделам, подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам, подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утверждённое реше-
нием Совета, согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

4. Внести изменения в ведомственную структуру расходов городского 
бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденную 
решением Совета, согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

5. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований по це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности) группам, подгруппам видов расходов, разделам 
подразделам классификации расходов городского бюджета на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов, утверждённое решением Совета, 
согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по финансово-бюджетным, налоговым вопросам, 
экономики и собственности.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования. 

Приложения к настоящему решению подлежат размещению на офи-
циальном сайте муниципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района.

е.н. саВинОВа, глава города кольчугино                                                                   

заклЮЧение
о результатах публичных слушаний по вопросу 

«об утверждении бюджета муниципального образования 
город кольчугино кольчугинского района на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов» в муниципальном 
образовании город кольчугино кольчугинского района

18 декабря 2018 года
Публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта решения 

Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского рай-
она «Об утверждении  бюджета муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» проведены в соответствии со статьей 19 Устава 
муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского рай-
она, Положением «О порядке организации и проведении публичных 
слушаний в муниципальном образовании город Кольчугино Кольчу-
гинского района», утвержденным решением Совета народных де-
путатов города Кольчугино Кольчугинского района 27.08.2015 года 
№196/33.

Инициатор публичных слушаний: Совет народных депутатов го-
рода Кольчугино Кольчугинского района. Организация и проведение 
публичных слушаний осуществлялись комиссией по организации и 
проведению публичных слушаний, утвержденной решением Совета 
народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района от 
25.10.2018 №103/17.   

Публичные слушания проведены 18 декабря 2018 года в 14-00 по 
адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д.2 (малый зал). В публичных слу-
шаниях приняли участие 22 человека.

В период подготовки к публичным слушаниям по проекту решения 
«Об утверждении бюджета муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» поступило предложение от администрации Кольчугин-
ского района о внесении поправок, которые учтены в рассматрива-
емом проекте решения.  В результате голосования представленный 
на публичные слушания проект решения по вопросу «О бюджете му-
ниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» поддержан 
участниками публичных слушаний единогласно.

е.н. саВинОВа, председатель комиссии                                                                

совет народнЫх депУтатов
мУниЦипалЬного образования раздолЬевское

колЬЧУгинского раЙона 
реШение

от  27.11.2018                                                                   № 150/45
о внесении изменения в решение совета народных 

депутатов от 28.06.2011 №22/6 
«о признании безнадежными к взысканию 

и списанию недоимки, задолженности 
по пеням и штрафам по местным налогам в бюджет 

сельского поселения «раздольевское»
В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Раз-
дольевское  Кольчугинского района, Совет народных депутатов муници-
пального образования Раздольевское Кольчугинского района 

реШил:
Внести изменения  в решение Совета народных депутатов  сельского 

поселения  Раздольевское «О признании безнадежными к взысканию и 
списанию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным 
налогам в бюджет сельского поселения «Раздольевское» от 28.06.2011 
№ 22/6

1. в подпункте 1.1 пункта 1 слова «более 3-х лет» заменить словами 
«более 1 года»;

2.  в подпункте 1.3 пункта 1 слова «Наличия задолженности по мест-
ным налогам и сборам у юридических и физических лиц, не превыша-
ющей с учетом пеней и штрафов 1500 рублей» заменить словами «На-
личия задолженности по местным налогам и сборам у юридических и 
физических лиц, не превышающей с учетом пеней и штрафов 3000 ру-
блей»;

3. в подпункте 1.4 пункта 1 слова «Наличия задолженности у физи-
ческих лиц по пеням по состоянию на 01.01.2011» заменить словами 
«Наличия задолженности у физических лиц по пеням по состоянию на 
01.01.2015»;

4. в подпункте 1.5 пункта 1 слова «Наличия задолженности у юриди-
ческих лиц по пеням и штрафам по состоянию на 01.01.2008» заменить 
словами «Наличия задолженности у юридических лиц  по пеням и штра-
фам по состоянию на 01.01.2015».

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по  финансово-бюджетным, налоговым вопросам, 
экономике, имущественным и земельным отношениям (Терентьева В.П.) 

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

с.и. станина, глава муниципального образования                                                       

постановление администраЦии 
селЬского поселения раздолЬевское

колЬЧУгинского раЙона владимирскоЙ области
от 10.12.2018                                                                         № 110
об утверждении плана мероприятий по приспособлению 

жилых помещений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 

входящих в состав муниципального жилищного фонда, 
а также частного жилищного фонда, с учётом 

потребностей инвалидов и обеспечения условий 
их доступности для инвалидов

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 9 июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых по-
мещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потреб-
ностей инвалидов» и распоряжением Департамента социальной защиты 
населения администрации Владимирской области от 25.05.2018 №1 «О 
региональной межведомственной и муниципальной комиссии по обсле-
дованию жилых помещений и общего имущества в многоквартирных  до-
мах, в которых проживают инвалиды», постановлением администрации 
сельского поселения Раздольевское от 05 декабря 2018 года  № 109 «О 
создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на тер-
ритории  сельского поселения Раздольевское», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Раздольевское Кольчугинского района, ад-
министрация  сельского поселения Раздольевское

постановляет:
1. Утвердить план мероприятий по приспособлению жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых про-
живают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда 
сельского поселения Раздольевское, а также частного жилищного фонда, 
с учётом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 
для инвалидов согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы  администрации по работе с населением, социаль-
ным вопросам и вопросам местного самоуправления.

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

е.В. ЛеБедеВа, глава администрации                                                                       

постановление администраЦии 
селЬского поселения раздолЬевское 

колЬЧУгинского раЙона владимирскоЙ области
от 10.12.2018                                                                         № 111

об утверждении положения об оказании неотложной 
социальной помощи остро нуждающимся гражданам

Во исполнение Федерального закона «Об основах социального обслужи-
вания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ (в редак-
ции от 07.03.2018) в целях оказания неотложной помощи разового характера 
остро нуждающимся гражданам сельского поселения «Раздольевское», со-
гласно постановлению администрации Владимирской области от 02.12.2014 
№ 1230 «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками соци-
альных услуг во Владимирской области», руководствуясь Уставом,

постановляЮ:
1. Утвердить Положение об оказании неотложной социальной помощи  

остро нуждающимся в социальной поддержке гражданам (прилагается).
2. Возложить ответственность за целевое использование выделяемых   

бюджетных средств на заместителя главы по финансово-бюджетной работе.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы администрации по работе  с населением,  социаль-
ным вопросам местного самоуправления.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

е.В. ЛеБедеВа, глава администрации                                                                       

постановление администраЦии 
бавленского селЬского поселения 

колЬЧУгинского раЙона владимирскоЙ области 
от 08.11.2018                                                                         № 112    

об утверждении муниципальной 
программы «развитие культуры»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законо-
дательства Российской Федерации о культуре», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бавлен-
ского сельского поселения Кольчугинского района, утверждённым поста-
новлением администрации  Бавленского сельского поселения Кольчугин-
ского района от 28.11.2013 № 156, перечнем муниципальных программ 
бюджета  муниципального образования Бавленское сельское поселение, 
утверждённым постановлением администрации Бавленского сельского 
поселения  Кольчугинского района от 28.11.2013 № 158, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Бавленское сельское поселение, 
администрация Бавленского сельского поселения  

 постановляет:   
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры» (при-

лагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по работе с населением.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, но не ранее 01.01.2019 Приложение к настоящему поста-
новлению подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сай-
те администрации Бавленского сельского поселения  bavleny.kolchadm.ru  

В.с. БеРезОВский, глава администрации поселения

постановление администраЦии 
бавленского селЬского поселения

колЬЧУгинского раЙона владимирскоЙ области
от 16.11.2018                                                                          № 121

о внесении изменения в постановление администрации 
бавленского сельского поселения от 10.10.2017 № 100 
«об утверждении краткосрочного плана реализации 

региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории бавленского  сельского поселения 
на 2017-2019 годы».

В соответствии с Законом Владимирской области от 06.11.2013 
№121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Владимирской области»,  постановлениями Губернатора Владимирской 
области от 01.04.2014 № 303 «О порядке утверждения краткосрочных 
планов реализации региональной программы капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах»,  Уставом муниципального 
образования Бавленское  сельское поселение, администрация Бавлен-

ского сельского поселения 
постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации Бавленского 
сельского поселения от 10.10.2017 № 100 «Об утверждении краткосроч-
ного  плана реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Бавленского  сельского поселения на 2017-2019 годы», изложив 
приложения 1, 2, 3 в новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы администрации по работе с населением.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
  В.с. БеРезОВский, глава администрации                              

совет народнЫх депУтатов
бавленского селЬского поселения

колЬЧУгинского раЙона владимирскоЙ области
реШение

от 28.11.2018                                                           № 145/66
о внесении изменений в решение совета народных депутатов 

бавленского сельского поселения от 10.06.2011 № 30/5 
«о признании безнадежными к взысканию и списании 

недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным 
налогам в бюджет бавленского сельского поселения»

В соответствии с  пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь Уставом муниципального образования Бавленское сель-
ское поселение, Совет народных депутатов Бавленского сельского поселения 

реШил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов Бав-

ленского сельского поселения от 10.06.2011 № 30/5 «О признании безнадежны-
ми к взысканию и списании недоимки, задолженности по пеням и штрафам по 
местным налогам в бюджет Бавленского сельского поселения», а именно:

-  пп.1.1 «… с даты смерти которых прошло более 3-х лет» изменить 
срок на более 1 года;

-  пп.1.3 «… наличия задолженности по местным налогам и сборам 
у юридических и физических лиц, не превышающей с учетом пеней и 
штрафов 1500 рублей…» изменить  сумму на 3000 руб.;

-  пп.1.4 «… наличия задолженности у физических лиц по пеням по 
состоянию на 01.01.2011…» изменить дату на 01.01.2015;

-  пп.1.5 «…наличия задолженности у юридических лиц по пеням и 
штрафам по состоянию на 01.01.2008, при отсутствии задолженности по 
налогу…» изменить дату на 01.01.2015.

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию по бюджетно-финансовой сфере, налогам и сборам, социальной 
защите населения и вопросам жизнеобеспечения.                 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 Б.и. ПукОВ, глава Бавленского сельского поселения                                                          

совет народнЫх депУтатов
бавленского селЬского поселения

колЬЧУгинского раЙона владимирскоЙ области
реШение

от 28.11.2018                                                                    № 147/66
 о внесении изменений в решение совета народных 

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

образования бавленское сельское поселение на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования Бавленское сельское поселение, Со-
вет народных депутатов Бавленского сельского поселения

реШил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов 

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

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет муниципального образования Бавленское сель-

ское поселение (далее – бюджет поселения) на 2018 год со следующими 
основными характеристиками:

а) прогнозируемый  общий объём доходов бюджета поселения в сум-
ме 100996,7 тыс. рублей;

б) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 101566,0 тыс. рублей;
в) дефицит бюджета поселения 569,3 тыс. рублей;
г) верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 года в сум-

ме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.2. В подпунктах 1 и 2 пункта 2 цифры «17121,4» заменить цифрами «17447,4»;
1.3. В подпунктах 1 и 2 пункта 3 цифры «16872,7» заменить цифрами «17528,7»;
1.4. Подпункт 1 пункта 20 изложить в новой редакции:
«1) получаемых из областного бюджета и районного бюджета, в сле-

дующих объёмах:
- на 2018 год – 93250,8 тыс. рублей; 
- на 2019 год – 11428,2 тыс. рублей; 
- на 2020 год – 11451,5 тыс. рублей»
1.5. Дополнить пунктом 26 следующего содержания:
«26. Установить, что остатки средств бюджета поселения на начало 

текущего года в сумме 569,3 тыс. рублей направляются на покрытие де-
фицита бюджета поселения.»;

1.6. Пункты 26 и 27 считать пунктами 27 и 28 соответственно.
2. Внести изменения в доходы бюджета поселения на 2018 – 2020 

годы, утверждённые решением Совета, согласно приложению № 1 к на-
стоящему решению.

3. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований бюдже-
та поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утверждённое 
решением Совета, согласно приложению № 2 к настоящему решению.

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

5. Внести изменения в ведомственную структуру расходов бюджета по-
селения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утверждённую 
решением Совета, согласно приложению № 4 к настоящему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных ассигнований бюд-
жета поселения на реализацию муниципальных программ на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов, утверждённое решением Совета, 
согласно приложению № 5 к настоящему решению.

7. Внести изменения в источники финансирования дефицита бюджета 
поселения  на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов, утверждённые 
решением Совета, согласно приложению № 6 к настоящему решению.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Приложения к настоящему решению подлежат опубликованию (обна-
родованию) на официальном сайте администрации Бавленского сель-
ского поселения bavleny.kolchadm.ru.

Б.и. ПукОВ, глава Бавленского сельского поселения                                                          


