
ОФИЦИАЛЬНО

2019
ÿíâàðü

18
№3 (14204)

Ñàéò: http://goloskolchugintsa.ruÈçäàåòñÿ ñ 28 àïðåëÿ 1928 ãîäà

оôèöèàëüíîå ïå÷àòíîå ÑÌÈ Êîëü÷óãèíñêîãî ðàéîíà

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО
  КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА       

РЕШЕНИЕ
От   11.01.2019                                                                                                      № 127\24  

О   внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Кольчугино
  от 26.12.2018 № 117/23 «Об утверждении бюджета муниципального образования

 город Кольчугино Кольчугинского района на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании город Кольчугино Кольчугинского района», утвержденным решением Совета народных депутатов от 
25.06.2015  № 182/30, Уставом муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района, Совет народных 
депутатов города Кольчугино 

Р Е Ш И Л :
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов города Кольчугино от 26.12.2018 

№ 117/23 «Об утверждении бюджета муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
 «1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Кольчугино Кольчу-

гинского района (далее – городской бюджет) на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 189 418,5 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 231 324,9 тыс. рублей;
3) дефицит городского бюджета в сумме 41 906,4 рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 года в сумме 6 000,0 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.».
1.2. Пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«22. Установить, что остатки средств городского бюджета на начало текущего финансового года в объёме 49 

956,4 тыс. рублей направляются на покрытие дефицита городского бюджета в объеме 41 906,4 тыс. рублей и 
погашение кредитных обязательств перед областным бюджетом в объеме 8 050,0 тыс. рублей.».

1.3. Подпункт 2 пункта 23 изложить в следующей редакции: 
«2) предоставляемых районному бюджету, в следующих объёмах:
- на 2019 год –  153 587,1 тыс. рублей;
- на 2020 год –  84 276,7 тыс. рублей;
- на 2021 год –  94 063,2 тыс. рублей.».
2. Внести следующие изменения в приложение № 4, утверждённое решением Совета:
2.1. Строки:

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 57 399,6 58 166,6 35 020,9

Благоустройство 0503 22 509,2 21 961,4 18 739,2

ИТОГО РАСХОДОВ 191 374,9 155 063,1 144 939,9

изложить в следующей редакции:

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 97 349,6 58 166,6 35 020,9

Благоустройство 0503 62 459,2 21 961,4 18 739,2

ИТОГО РАСХОДОВ 231 324,9 155 063,1 144 939,9

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 00 0 00 00000 000 57 399,6 58 166,6 35 020,9

Благоустройство 0503 00 0 00 00000 000 22 509,2 21 961,4 18 739,2

ИТОГО РАСХОДОВ    191 374,9 155 063,1 144 939,9

изложить в следующей редакции:

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 00 0 00 00000 000 97 349,6 58 166,6 35 020,9

Благоустройство 0503 00 0 00 00000 000 62 459,2 21 961,4 18 739,2

ИТОГО РАСХОДОВ    231 324,9 155 063,1 144 939,9

3.2. После строки

Иные межбюджетные 
трансферты

0503 29 0 01 85550 540 263,8 0,0 0,0

дополнить строками следующего содержания:

Муниципальная  программа "Создание            
современного общественного 
пространства на территории 
муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района"

0503 31 0 00 00000 000 39 950,0 0,0 0,0

Основное мероприятие    
"Организация рекреационных зон в 
городе Кольчугино Кольчугинского 
района

0503 31 0 01 00000 000 39 950,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
муниципального образования 
город Кольчугино для обеспечения 
мероприятий по формированию и 
реализации проекта "К истокам"

0503 31 0 01 87850 000 39 950,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 0503 31 0 01 87850 500 39 950,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные   трансферты 0503 31 0 01 87850 540 39 950,0 0,0 0,0

4. Внести следующие изменения в приложение № 6, утверждённое решением Совета:
4.1. Строки:

Администрация 
Кольчугинского района

803 0000 00 0 00 00000 000 191 014,5 154 711,8 144 589,9

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

803 0500 00 0 00 00000 000 57 399,6 58 166,6 35 020,9

Благоустройство 803 0503 00 0 00 00000 000 22 509,2 21 961,4 18 739,2

ИТОГО РАСХОДОВ 191 374,9 155 063,1 144 939,9

изложить в следующей редакции:

Администрация 
Кольчугинского 
района

803 0000 00 0 00 00000 000 230 964,5 154 711,8 144 589,9

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

803 0500 00 0 00 00000 000 97 349,6 58 166,6 35 020,9

Благоустройство 803 0503 00 0 00 00000 000 62 459,2 21 961,4 18 739,2

ИТОГО 
РАСХОДОВ

231 324,9 155 063,1 144 9,9

4.2. После строки

Иные межбюджетные трансферты 803 0503 29 0 01 85550 540 263,8 0,0 0,0

дополнить строками следующего содержания:

Муниципальная программа "Создание 
современного общественного пространства 
на территории муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района"

803 0503 31 0 00 00000 000 39 950,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Организация 
рекреационных зон в городе Кольчугино 
Кольчугинского района

803 0503 31 0 01 00000 000 39 950,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
муниципального образования город 
Кольчугино для обеспечения мероприятий 
по формированию и реализации проекта 
"К истокам"

803 0503 31 0 01 87850 000 39 950,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 803 0503 31 0 01 87850 500 39 950,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 803 0503 31 0 01 87850 540 39 950,0 0,0 0,0

5. Внести следующие изменения в приложение № 7, утверждённое решением Совета:
5.1. Строку:

ИТОГО РАСХОДОВ 191 374,9 155 063,1 144 939,9

изложить в следующей редакции:

ИТОГО РАСХОДОВ 231 324,9 155 063,1 144 939,9

5.2. После строки:

Бюджетные инвестиции 30 0 01 S9602 410 0501 382,1 382,1 382,1

дополнить строками следующего содержания:

Муниципальная программа "Создание            
современного общественного пространства на 
территории муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района"

0503 31 0 00 00000 000 39 950,0 0,0 0,0

Основное мероприятие  "Организация 
рекреационных зон в городе Кольчугино 
Кольчугинского района»

0503 31 0 01 00000 000 39 950,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения муниципального 
образования город Кольчугино для обеспечения 
мероприятий по формированию и реализации 
проекта "К истокам"

0503 31 0 01 87850 000 39 950,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 0503 31 0 01 87850 500 39 950,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные   трансферты 0503 31 0 01 87850 540 39 950,0 0,0 0,0

6. Внести следующие изменения в приложение № 10, утверждённое решением Совета:
6.1. Строки:

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА 1 956,4

Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием в валюте Рос-
сийской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

-8 050,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение соот-
ветствующего финансового года

10 006,4

изложить в следующей редакции:

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА 41 906,4

Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием в валюте Рос-
сийской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

-8 050,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение соот-
ветствующего финансового года

49 956,4

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по финансово-бюджет-
ным, налоговым вопросам, экономики и собственности.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
                                                                   Е.Н.СавиНОва, глава города Кольчугино

Уважаемые читатели! 
Во всех отделениях 
почтовой связи и 
в редакции «ГК» 

продолжается 
подписная кампания 

на февраль-июнь 2019 года. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
от 28.12.2018                                                    №18

Об отмене постановлений главы 
города Кольчугино                                                              

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино от 26.12.2018 № 121/23 
«Об утверждении Положения об общественном акти-
ве в муниципальном образовании город Кольчугино 
Кольчугинского района»,  Уставом  муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие поста-

новления главы города Кольчугино Владимирской об-
ласти:

- от 23.03.2006 №6 «Об утверждении Положения 
старшего по дому и придомовой территории»;

- от 06.10.2006 №41 «Об утверждении Положения о 
председателе уличного комитета и сельском старосте».

3. Контроль за  исполнением настоящего  поста-
новления оставляю за собой. 

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

Е.Н. СавиНОва,  глава города Кольчугино

АДМИНИСТРАЦИЯ ФЛОРИЩИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.11.2018                                             № 47

О внесении изменений в 
административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение, изменение и аннулирование 

адресов на территории Флорищинского 
сельского поселения», утверждённый 

постановлением администрации 
Флорищинского сельского поселения 

Кольчугинского района  Владимирской 
области от 25.02.2016 № 16

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» в части 
установления дополнительных гарантий граждан при 
получении государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Флорищинское сельское поселение, администра-
ция Флорищинского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Присвоение, из-
менение и аннулирование адресов на территории 
Флорищинского сельского поселения», утверждён-
ный постановлением администрации Флорищинского 
сельского поселения Кольчугинского района Влади-
мирской области от 25.02.2016 № 16 (далее – адми-
нистративный регламент), следующие изменения:

1.1. В пункте 2.6 административного регламента 
слова «12 (двенадцать) рабочих дней» заменить сло-
вами «10 (десять) календарных дней». 

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

«2.8.11. Уведомление об отсутствии в государ-
ственном кадастре недвижимости запрашиваемых 
сведений по объекту адресации (в случае аннули-
рования адреса объекта адресации по основаниям, 
указанным в подпункте «б» пункта 14  Правил  при-
своения, изменения и аннулирования адресов, ут-
вержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19.11.2014  N 1221).».

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

«2.8.12. ОМСУ не вправе требовать от заявителя 
документы и информацию, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключе-
нием следующих случаев:

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

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

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

- выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункциональ-
ного центра, работника организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», при 
первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем 
в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководи-
теля многофункционального центра при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», уведомляется за-
явитель, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства.».

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

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) 
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 

И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ».
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том 

числе в следующих случаях:
5.1.1. нарушение срока регистрации запроса о пре-

доставлении муниципальной услуги; 
5.1.2. нарушение срока предоставления муници-

пальной услуги;
5.1.3. требование у заявителя документов или ин-

формации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотре-
но настоящим административным регламентом для 
предоставления муниципальной услуги;

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

5.1.5. отказ в предоставлении муниципальной ус-
луги, если основания отказа не предусмотрены насто-
ящим административным регламентом;

5.1.6. затребование с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

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

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

5.1.9. требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги;

5.1.10. приостановление предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами.

5.2. Жалоба подается лично в ОМСУ либо через 
МФЦ, также может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет: официального сайта ОМСУ, 
через МФЦ.

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

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

В случае, если жалобу подает представитель за-
явителя, он предоставляет документ, удостоверяю-
щий его личность, и документ, подтверждающий его 
полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя. 

При подаче жалобы в электронном виде докумен-
ты, указанные в данном пункте, могут быть представ-
лены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется.

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

столом, информационным стендом, писчей бумагой и 
письменными принадлежностями;

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

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

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

ство должностного лица, уполномоченного специали-
ста ОМСУ, решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

5.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее – при 
наличии), сведения о месте жительства заявителя – 
для физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя – для юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

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

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

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

днем её поступления.
5.6. Жалоба рассматривается в течение 15 рабо-

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

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

5.7.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной или муниципальной услу-
ги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

5.7.2. Отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. В случае, если в компетенцию ОМСУ не входит 

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

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

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

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

5.11. В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, дается ин-
формация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, много-
функциональным центром в целях незамедлительно-
го устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается инфор-
мация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги.

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого реше-
ния, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.».

  2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента официального опубликования.

Т.З. алибЕКОв, глава администрации     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ ФЛОРИЩИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30.11.2018                                            № 48 
Об утверждении муниципальной  

целевой     программы «Обеспечение 
жильем многодетных семей 

Флорищинского сельского поселения 
Кольчугинского района на 2019-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Губернато-
ра Владимирской области от 17.12.2013 № 1390 «Об 
утверждении государственной программы Владимир-
ской области «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Владимирской области» и ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Флорищинское  сельское поселение,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить муниципальную целевую программу 

«Обеспечение жильем многодетных  семей Флори-
щинского сельского поселения Кольчугинского района 
на 2019-2021 годы » (прилагается).

2. Ежегодно планировать финансирование меро-
приятий программы в бюджете муниципального об-
разования Флорищинское сельское поселение, и при 
необходимости уточнять перечень и объём финанси-
рования мероприятий программы на соответствую-
щий год.

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

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

Т.З. алибЕКОв, глава администрации       
С программой можно ознакомиться на сайте ад-

министрации Флорищинского сельского поселения 
и в администрации по адресу: п. Металлист, ул. 
Школьная,д. 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ  ФЛОРИЩИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.12.2018                                              № 51
Об отмене постановления от 24.02.2016 

№12 «Об утверждении административного 
регламента  по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление в 
аренду земельных участков из земель,

находящихся в собственности 
муниципального образования 

Флорищинское сельское поселение, или из 
земель, государственная

собственность на которые не 
разграничена, без проведения торгов»

(в редакции от 30.03.2016 № 30; 
от 09.02.2017 № 9) и утверждении 

административного регламента  по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду земельных 

участков из земель, находящихся 
в собственности муниципального 

образования Флорищинское сельское 
поселение, без проведения торгов»

Рассмотрев протест Кольчугинской межрайонной 
прокуратуры от 29.10.2018 № 2-1-18 и  руководствуясь

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2018          № 1595 

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие сельского хозяйства 

Кольчугинского района», утверждённую 
постановлением администрации 

Кольчугинского района от 28.03.2013 № 353

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Порядком разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации Кольчугинского района 
от 14.11.2013 № 1166, решениями Совета народных 
депутатов Кольчугинского района от 20.12.2018 № 
394/67 «О внесении изменений в решение Сове-
та народных депутатов Кольчугинского района от 
21.12.2017 № 300/48 «Об утверждении районного 
бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов», от 20.12.2018 № 393/67 «Об утверждении рай-
онного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Кольчугинский район, администра-
ция Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие 

сельского хозяйства Кольчугинского района», ут-
верждённую постановлением администрации Коль-
чугинского района от 28.03.2013 № 353, следующие 
изменения:

1.1. В разделе 1 строку «Объёмы и источники фи-
нансирования Программы» изложить в следующей 
редакции: 

Объёмы и источники финансирования Программы 
Финансирование Программы на весь период её реа-
лизации составляет 44099,8 тыс. руб., в том числе из 
средств:

Объ-
ёмы и 
источ-
ники 
фи-
нан-
сиро-
вания 
Про-
грам-
мы

Финансирование Программы на весь период 
её реализации составляет 44099,8 тыс. руб., 
в том числе из средств:

- районный бюджет
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- городской бюджет

8879,1 тыс. рублей;
20242,4 тыс. рублей;
12559,7 тыс. рублей;
2418,6 тыс. рублей.

Финансирование Программы и её источни-
кам по годам:

2013
- областной бюджет
- федеральный бюджет
2014
- районный бюджет
- областной бюджет
- федеральный бюджет
2015
- районный бюджет
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- городской бюджет
2016
- районный бюджет
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- городской бюджет
2017
- районный бюджет
- областной бюджет
- федеральный бюджет
2018
- районный бюджет
- областной бюджет
- городской бюджет        
2019                                   
- районный бюджет  
- областной бюджет      
- городской бюджет        
2020                                  
- районный бюджет
- областной бюджет
2021 
- районный бюджет           
- областной бюджет           

141,0 тыс. рублей;
7,0 тыс. рублей;
134,0 тыс. рублей;
9320,1 тыс. рублей: 
1539,1 тыс. рублей;
1499,0 тыс. рублей;
6282,0   тыс. рублей;
4718,4 тыс. рублей:
757,2 тыс. рублей;
7,5 тыс. рублей;
3537,7 тыс. рублей;
416,0 тыс. рублей;
10664,6 тыс. рублей:
1553,8 тыс. рублей;
6778,5 тыс. рублей;
2009,0 тыс. рублей;
323,3 тыс. рублей;
1848,8 тыс. рублей:
404,8 тыс. рублей;
847,0 тыс. рублей;
597,0 тыс. рублей
2177,2 тыс. рублей:
280,9 тыс. рублей;
1057,0 тыс. рублей;
839,3 тыс. рублей
10845,1 тыс. рублей:
1526,3 тыс. рублей;
8478,8 тыс. рублей;
840,0 тыс. рублей;
2119,8 тыс. рублей:
1336,0 тыс. рублей;
783,8 тыс. рублей;
2264,8 тыс. рублей:
1481,0 тыс. рублей;
783,8 тыс. рублей.

1.2. Абзацы 1 – 5 раздела 7 изложить в следующей 
редакции:

«Для реализации программных мероприятий при-
влекаются средства районного, областного, феде-
рального, городского бюджетов и внебюджетные ис-
точники. Предполагаемые расходы на весь период 
действия Программы составляют 44099,8 тысяч ру-
блей. В том числе:

- районный бюджет – 8879,1 тысяч рублей; 
- областной бюджет – 20242,4 тысяч рублей;
- федеральный бюджет – 12559,7 тысяч рублей;
- городской бюджет – 2418,6 тысяч рублей.»;
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в ре-

дакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению; 

1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению; 

1.5. Приложение № 3 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему по-

становлению. 
2. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на  заместителя главы администра-
ции района по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента официального опубликования. Приложения 
к настоящему постановлению подлежат размеще-
нию (обнародованию) на официальном сайте муни-
ципального образования Кольчугинский район www.
raion.kolchadm.ru.

Р.в. МуСТафиН, 
и.о. главы администрации района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ 

ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ 
от 31.10.2018                                               №37

Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство»

В соответствии со статьёй  179 Бюджетного кодек-
са Российской  Федерации,Федеральным  Законом   
от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлениями администрации 
Флорищинского сельского поселения Кольчугинского 
района от 27.11.2013 № 87 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ МО Флорищинское сельское 
поселение Кольчугинского района» и от 30.10.2018 
№ 36 «Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм МО Флорищинское сельское поселение»,  ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение Кольчугинского 
района, администрация Флорищинского сельского по-
селения Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Благо-

устройство» (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы администра-
ции Флорищинского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2019 и подлежит официальному опубликова-
нию. Приложение к настоящему постановлению под-
лежит размещению на официальном сайте админи-
страции Флорищинского сельского поселения www.
admflorischi.ru.

Т.З. алибЕКОв, глава администрации     
С Программой можно ознакомиться на сайте ад-

министрации Флорищинского сельского поселения 
и в администрации по адресу: п. Металлист, ул. 
Школьная, д. 1. 
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официально
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

« Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования Флорищинское сельское 
поселение, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Отменить постановление от 24.02.2016 № 12 

«Об утверждении административного регламента  
по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление в аренду земельных участков из земель, 
находящихся в собственности муниципального обра-
зования Флорищинское сельское поселение, или из 
земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, без проведения торгов» ( в редакции 
от 30.03.2016 № 30, от 09.02.2017 № 9).

2.Утвердить административный регламент  предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление в 
аренду земельных участков из земель, находящихся 
в собственности муниципального образования Флори-
щинское сельское поселение, без проведения торгов».

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

4.Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования  в средствах мас-
совой печати и подлежит размещению на сайте ад-
министрации.

Т.З. алибЕКОв, глава администрации
С приложением  можно ознакомиться на сайте 

администрации Флорищинского сельского поселе-
ния и в администрации по адресу:п. Металлист, ул. 
Школьная, д. 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ  ФЛОРИЩИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.12.2018              № 52
Об отмене постановления от 24.02.2016 № 
13 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление 
в безвозмездное пользование земельных 

участков из земель, находящихся 
в собственности муниципального 

образования Флорищинское сельское 
поселение Кольчугинского района, или из 
земель, государственная собственность 

на которые не разграничена» ( в ред. 
от 30.03.2016 № 31 и от 09.02.2017 № 

10) и утверждении административного 
регламента по предоставлении 

муниципальной услуги «Предоставление 
в безвозмездное пользование земельных 

участков из земель, находящихся 
в собственности муниципального 

образования Флорищинское сельское 
поселение»

Рассмотрев протест Кольчугинской межрайонной 
прокуратуры от 29.10.2018 № 2-1-18 и руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
« Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования Флорищинское сельское 
поселение, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Отменить постановления от 24.02.2016 № 13 

«Об утверждении административного регламента  
по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление в безвозмездное пользование земельных  
участков из земель, находящихся в собственности  
муниципального образования Флорищинское сель-
ское поселение Кольчугинского района, или из зе-
мель, государственная  собственность на которые не 
разграничена»( в редакции от 30.03.2016 № 31 и от 
09.02.2017 № 10).

2.Утвердить административный регламент по  
предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление в безвозмездное пользование земельных 
участков из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования Флорищинское сель-
ское поселение».

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

4.Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования  в средствах мас-
совой печати и подлежит размещению на сайте ад-
министрации.

Т.З. алибЕКОв, глава администрации
С приложением  можно ознакомиться на сайте 

администрации Флорищинского сельского поселе-
ния и в администрации по адресу:п. Металлист, ул. 
Школьная,д. 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                        
АДМИНИСТРАЦИИ  ФЛОРИЩИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.12.2018                    № 53
Об отмене постановления  от 

24.02.2016 № 14 «Об утверждении 
административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 
«Продажа земельных участков из 

земель, находящихся в собственности 
муниципального образования 

Флорищинское сельское поселение  
Кольчугинского района, или из земель, 

государственная собственность на 
которые не разграничена, без проведения 

торгов» ( в редакции от 30.03.2016 №29 
и от 09.02.2017 №11) и утверждении 
административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги  
«Продажа земельных участков из 

земель, находящихся в собственности 
муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение  Кольчугинского района, 

без проведение торгов» 
Рассмотрев протест Кольчугинской межрайонной 

прокуратуры от 29.10.2018 № 2-1-18 и руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования, Флорищинское сельское поселение,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить  постановление  от 24.02.2016 № 14 

«Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Продажа 
земельных участков из земель, находящихся  в соб-
ственности муниципального образования Флорищин-
ское сельское поселение  Кольчугинского района, или 
из земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, без проведения торгов»( в ре-
дакции от 30.03.2016 № 29 и 09.02.2017 № 11).

2.Утвердить административный регламент  по 
предоставлению муниципальной услуги «Продажа 
земельных участков из земель, находящихся в соб-
ственности муниципального образования Флорищин-
ское сельское поселение  Кольчугинского района, без 
проведения торгов».

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

4.Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликова-ния  в средствах мас-
совой печати и подлежит размещению на сайте ад-
министрации.

Т.З. алибЕКОв, глава администрации
С приложением  можно ознакомиться на сайте 

администрации Флорищинского сельского поселе-
ния и в администрации по адресу:п. Металлист, ул. 
Школьная,д. 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ  ФЛОРИЩИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от    19.12.2018                                                                                            № 54
Об отмене постановления от 24.02.2016 

№15 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению 

муниципальнойуслуги «Предоставление в 
собственность или  аренду земельных 

участков из земель, находящихся 
в собственности  муниципального 

образования Флорищинское сельское 
поселение  Кольчугинского района, или из 

земель,  государственная собственность на 
которые не  разграничена, по результатам  

аукционов» ( в редакции от 30.03.2016 
№ 28;от 09.02.2017 № 8) и утверждении  

административного регламента 
«Предоставления муниципальной услуги 

«предоставление в собственность 
или аренду земельных участков из 

земель, находящихся в собственности 
муниципального образования 

Флорищинское сельское поселение,  по 
результатам аукционов»

Рассмотрев протест Кольчугинской межрайонной 
прокуратуры от 29.10.2018 № 2-1-18 и  руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
« Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования Флорищинское сельское 
поселение, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление от 24.02.2016 № 15 

«Об утверждении  административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление в собственность или  аренду земельных  участ-
ков из земель, находящихся в собственности  муни-
ципального образования Флорищинское сельское 
поселение  Кольчугинского района, или из земель,  
государственная собственность на которые не  раз-
граничена, по результатам  аукционов» ( в редакции 
от 30.03.2016 № 28; от 09.02.2017 № 8).

2. Утвердить административный регламент «Пре-
доставление муниципальной услуги «предоставление 
в собственность или аренду земельных участков из 
земель, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования Флорищинское сельское поселе-
ние,  по результатам аукционов»

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

4.Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования  в средствах мас-
совой печати и подлежит размещению на сайте ад-
министрации.

Т.З. алибЕКОв, глава администрации
С приложением  можно ознакомиться на сайте 

администрации Флорищинского сельского поселе-
ния и в администрации по адресу:п. Металлист, ул. 
Школьная,д. 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ФЛОРИЩИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.12.2018                                                                         № 55

Об отмене постановления  администрации 
от 06.06.2016 №45 «Об утверждении 

административного регламента 
по  предоставлению муниципальной 

услуги «Заключение соглашений о 
перераспределении земель и (или) 

земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности, и земельных участков,
находящихся в частной собственности» 

(в редакции от 09.02.2017 № 12) и 
утверждении административного 
регламента по  предоставлению 

муниципальной услуги «Заключение 
соглашений о перераспределении земель 
и (или) земельных участков , находящихся 

в  муниципальной собственности, и 
земельных участков ,находящихся в 

частной собственности»
Рассмотрев протест Кольчугинской межрайонной 

прокуратуры от 29.10.2018 № 2-1-18 и руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования Флорищинское сельское 
поселение, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации от 

06.06.2016 №45 «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги «Заключение соглашений о перераспределении 
земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, 
и земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности» (в редакции от 09.02.2017  № 12).
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2.Утвердить административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Заключе-
ние соглашений о перераспределении земель и (или) 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в 
частной собственности».

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

4.Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования в средствах мас-
совой печати и подлежит размещению на сайте ад-
министрации.

Т.З. алибЕКОв, глава администрации
С приложением можно ознакомиться на сайте 

администрации Флорищинского сельского поселе-
ния и в администрации по адресу:п. Металлист, ул. 
Школьная,д. 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ФЛОРИЩИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОЛЬЧУГИНСКОГО  РАЙОНА  

от    19.12.2018                                                                                        №  56
Об установлении размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения  
и платы за наём муниципальных 

жилых помещений по Флорищинскому 
сельскому поселению Кольчугинского 

района на 2019 год
В соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение, администрация 
Флорищинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер платы за содержание и ре-

монт жилого помещения на 2019 год по Флорищинско-
му сельскому поселению для собственников жилых 
помещений, которые на общем собрании не приняли 
решение об установлении размера платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения, согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить размер платы за наём муниципаль-
ных жилых помещений по договорам социального 
найма на 2019 год по Флорищинскому сельскому по-
селению согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

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

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

Т.З. алибЕКОв, глава администрации
С приложением можно ознакомиться на сайте 

администрации Флорищинского сельского поселе-
ния и в администрации по адресу:п. Металлист, ул. 
Школьная,д. 1

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От 26.10.2018                                                                            № 109/60

О внесении изменений в решение 
СНД от 15.06.2017 № 66/34 «Об 

утверждении «Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства 

на территории муниципального 
образования Флорищинское 

сельское  поселение Кольчугинского 
района, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов» в 

редакции от 31.10.2017 № 74/39
Рассмотрев протест Кольчугинской межрайонной 

прокуратуры и в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», и Уставом Флорищинского сельского по-
селения

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение СНД от 15.06.2017 

№ 66/34 «Об утверждении «Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования Флорищинское сель-
ское поселение Кольчугинского района, надлежаще-
му содержанию расположенных на ней объектов» в 
редакции от 31.10.2017 № 74/39:

1.1 подпункт 1пункта 3.1.1 Правил  изложить в сле-
дующей редакции:

«3.1.1. Все физические, юридические лица, ин-
дивидуальные предприниматели, являющиеся  соб-
ственниками зданий (помещений в них), сооружений, 
включая временные сооружения, а также владеющие 
земельными участками на праве собственности, ином 
вещном праве, праве аренды, ином законном праве, 
обязаны осуществлять уборку собственной  террито-
рии  самостоятельно за счет собственных средств в 
соответствии с действующим законодательством, на-
стоящими методическими рекомендациями.»;

1.2. пункт 3.4.3 правил изложить в следующей ре-
дакции:

«3.4.3. Владельцы частных домовладений обязаны 
не допускать образования свалок, загрязнений соб-
ственных территорий»;

1.3. пункт 5.5.6. Правил изложить в следующей ре-
дакции:

«5.5.6. За уборку территории объектов сферы ус-
луг, в том числе временным (торговым центрам, ком-
плексам, магазинам, розничным рынкам и ярмаркам, 
автостоянкам, предметам бытового обслуживания 
населения, павильонам, киоскам и т.д.), а также объ-
ектам сезонной уличной торговли, ответственность 
возлагается на хозяйствующие субъекты, осущест-
вляющие деятельность в данных объектах. Склади-
рование порожней тары на крышах мелкорозничных 
торговых объектов и прилегающих газонах и террито-
риях запрещается.»;

1.4. пункт 5.5.11 Правил изложить в следующей 
редакции:

«5.5.11. За уборку и содержание территорий пред-
приятий, организаций и учреждений, иных хозяйству-
ющих субъектов, подъездов к ним – на юридические 
и физические лица, индивидуальных предпринима-
телей, в собственности, аренде либо ином вещном 
праве или в управлении которых находятся строения, 
расположенные на указанных территориях в соответ-
ствии со схематической картой.»

1.5. Правил изложить в следующей редакции:
«26.5. Садоводческие, огороднические и дачные 

некоммерческие объединения граждан несут ответ-
ственность за соблюдение чистоты на отведенном 

земельном участке».
2. Контроль за исполнением Правил возложить на 

заместителя главы администрации Стручкова А.П.
3. Решение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.
Е.в. СТРучКОва, глава 

флорищинского сельского поселения

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 13.11.2018                                                                                 № 111/61

О внесении изменений в решение СНД 
МО Флорищинское сельское поселение 

от 21.06.2011 № 13/5 «О признании        
безнадежными к взысканию и списании     

недоимки, задолженности по пеням и 
штрафам по местным налогам в бюджет 
Флорищинского сельского поселения»
Рассмотрев письмо Межрайонной ИФНС России № 

3 по Владимирской области и в соответствии с На-
логовым кодексом Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Фло-
рищинского  сельского поселения, Совет народных 
депутатов Флорищинского сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение СНД МО Флори-

щинское сельское поселение от 21.06.2011 № 13/5 
«О признании безнадежными к взысканию и списании 
недоимки, задолженности по пеням и штрафам по 
местным налогам в бюджет Флорищинского сельско-
го поселения

- пп. 1.1.изложить в следующей редакции: « На-
личия задолженности по местным налогам у физи-
ческих лиц, умерших или объявленных судом умер-
шими, с даты смерти которых прошло более 1 года, 
в случае не наследования имущества, на основании 
следующих документов».

- пп. 1.3. изложить в следующей редакции: «На-
личия задолженности по местным налогам и сборам 
у юридических и физических лиц, не превышающей 
с учетом пеней и штрафов 3000 рублей, срок иско-
вой давности по которой истек (срок образования за-
долженности более 3-х лет),  на основании справки 
МИФНС РФ № 3 по Владимирской области  о суммах 
задолженности по местным налогам с физических 
лиц по форме, согласно приложению N 2 к настояще-
му решению».

- пп. 1.4.изложить в следующей редакции: « На-
личия задолженности у физических лиц по пеням по 
состоянию 01.01.2015, при отсутствии задолженности 
по соответствующему налогу на дату принятия реше-
ния о списании на основании справки МИФНС РФ № 
3 по Владимирской области о суммах задолженности 
по местным налогам  с физических лиц по форме, со-
гласно приложению N 2 к настоящему решению.» 

- пп. 1.5. изложить в следующей редакции : « На-
личия задолженности у юридических лиц по пеням и 
штрафам по состоянию на 01.01.2015, при отсутствии 
задолженности по налогу, за исключением задол-
женности, включённой на дату принятия решения о 
списании  в реестр требований кредиторов, в графи-
ки реструктуризации, в отношении которой осущест-
вляется исполнительное производство, на основании 
справки МИФНС РФ № 3 по Владимирской области о 
суммах задолженности по местным налогам и сборам 
по форме, согласно приложению N 2  к настоящему 
решению.»

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

3. Решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Е.в. СТРучКОва, глава 
флорищинского сельского поселения

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 14.11.2018                                                           № 112/61

Об утверждении бюджета 
муниципального образования 

Флорищинское сельское поселение на 
2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов в первом чтении
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Флорищинское сель-
ское поселение», утверждённым решением Совета 
народных депутатов Флорищинского сельского посе-
ления от 29.06.2018  № 100/56. Уставом муниципаль-
ного образования Флорищинское сельское поселение 
Кольчугинского района, Совет народных депутатов 
Флорищинского сельского поселения Кольчугинского 
района

РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет муниципального образования 

Флорищинское сельское поселение (далее – бюджет 
поселения) на 2019 год со следующими основными 
характеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 5638,0 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 5638,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 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 4933,4 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 4933,4 тыс. рублей, в том числе общий объём 
условно утверждённых расходов в сумме 111,0 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 5050,4 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципального 
поселения в сумме 5050,4 тыс. рублей, в том числе 
общий объём условно утверждённых расходов в сум-
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поселения в сумме 5050,4 тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета муниципального 

поселения в сумме 5050,4 тыс. рублей, в том числе 
общий объём условно утверждённых расходов в сум-
ме 228,0 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. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2019.

Е.в. СТРучКОва, 
глава флорищинского сельского поселения

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от  14.11.2018                                                                                    № 114/61
Отменить решение СНД МО Флорищинское 
сельское поселение от 11.10.2018 №107/59

«Об отмене решения от 29.06.2018 № 101/56
 «О внесении изменений в Устав 
муниципального Образования 

Флорищинское сельское поселение
Кольчугинского района» и принятии нового 

«О внесении изменений в Устав 
муниципального Образования 

Флорищинское сельское поселение
Кольчугинского района»

В целях приведения в соответствие с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законами Владимирской 
области от 13.02.2003 N 10-ОЗ (ред. от 11.03.2014) 
«Избирательный кодекс Владимирской области», от 
14.11.2014 № 120-ОЗ «О порядке избрания глав му-
ниципальных образований Владимирской области» 
Совет народных депутатов Флорищинского сельского 
поселения Кольчугинского района

РЕШИЛ:
1. Отменить решение СНД МО Флорищинское 

сельское поселение От11.10.2018 №107/59 «Об от-
мене решения от 29.06.2018 № 101/56 «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение Кольчугинского 
района» и принятии нового «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение Кольчугинского района».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня  
официального опубликования (обнародования).

Е.в. СТРучКОва, 
глава флорищинского сельского поселения

  
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 22.11.2018                                                                                      № 115/62

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Флорищинского 

сельского поселения от 08.12.2017 
№ 83/44 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования 
Флорищинского сельского поселения, Совет народ-
ных депутатов Флорищинского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета 

народных депутатов Флорищинского сельского посе-
ления от 08.12.2017 № 83/44 «Об утверждении  бюд-
жета муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов» (далее – решение Совета):

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

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

а) прогнозируемый  общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 4581,3 тыс. рублей;

б) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 5321,6 тыс. рублей;

в) дефицит бюджета поселения 740,3 тыс. рублей;
г) верхний предел муниципального долга на 1 ян-

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

1.2. В подпункте 1 пункта 18 цифры «1427,3» за-
менить цифрами «1448,0».

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

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

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

5. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов бюджета поселения на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов, утверждённую реше-
нием Совета, согласно приложению № 4 к настояще-
му решению.

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

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

Е.в. СТРучКОва, 
глава флорищинского сельского поселения

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 10.12.2018                                                                     №  116/63
Об утверждении бюджета муниципального 

образования Флорищинское сельское 
поселение на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Флорищинское сельское 
поселение», утверждённым решением Совета народ-
ных депутатов Флорищинского сельского поселения 
от 29.06.2018  № 100/56. Уставом муниципального об-
разования Флорищинское сельское поселение Коль-
чугинского района, Совет народных депутатов Флори-
щинского сельского поселения Кольчугинского района

РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет муниципального образования 

Флорищинское сельское поселение (далее – бюджет 
поселения) на 2019 год со следующими основными 
характеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 5638,0 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 5638,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 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 4933,4 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в сум-
ме 4933,4 тыс. рублей, в том числе общий объём услов-
но утверждённых расходов в сумме 111,0 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 5050,4 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципально-
го поселения в сумме 5050,4 тыс. рублей, в том числе 
общий объём условно утверждённых расходов в сум-
ме 228,0 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 5,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 5,0 тыс. 
рублей, на 2021 год в сумме 5,0 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 2019 и 2020 годов (прило-
жение 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 ассиг-
нований бюджета поселения по разделам, подраз-
делам, целевым статьям, группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
(приложение 5).

10. Утвердить ведомственную структуру расходов 
бюджета поселения на 2019 год и на плановый пери-
од 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 размер резервных фондов админи-
страции Флорищинского сельского поселения (далее 
– администрация поселения) на 2019 - 2021 годы в 
следующих размерах:

(тыс. рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

резервный фонд 
администрации 
поселения 

2,8 2,8 2,8

 
13. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 

217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и ре-
шением Совета народных депутатов от 29.06.2018 № 
100/56 «О положении «О бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании Флорищинское сельское по-
селение» 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, связан-
ные 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.

14. Установить, что правовые акты органов мест-
ного самоуправления сельского поселения, влекущие 
дополнительные расходы за счёт средств бюджета 
поселения на 2019 – 2021 годы, а также сокращаю-
щие его доходную базу, реализуются и применяются 
только при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в  бюджет поселения, 
и (или) при сокращении расходов по конкретным ста-
тьям бюджета поселения, а также после внесения со-
ответствующих изменений в настоящее решение.

15. 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.

16. Установить, что администрация сельского по-
селения вправе привлекать на срок до трёх лет для 
частичного покрытия дефицита бюджета и покрытие 
временного кассового разрыва при исполнении бюд-
жета поселения бюджетные кредиты, выделенные из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, и кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации.

17. Установить, что в 2019 году и плановом пе-
риоде 2020 и 2021 годов муниципальные гарантии 
и бюджетные кредиты сельским поселением не 
предоставляются.

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

бюджета, в следующих объёмах:
— на 2019 год – 2468,8 тыс. рублей; 
— на 2020 год – 1583,8 тыс. рублей; 
— на 2021 год – 1525,3 тыс. рублей.
2) предоставляемых в районный  бюджет, в следу-

ющих объёмах:
— на 2019 год – 657,6 тыс. рублей;
19. Утвердить программу муниципальных заим-

ствований сельского поселения на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов (приложение 7).

Установить предельный объём муниципального 
долга сельского поселения на 2019-2021 годы в сум-
ме 200,0 тыс. рублей ежегодно.

20. Утвердить источники финансирования дефици-
та бюджета поселения на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов (приложение 8).

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

22. 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.

23. 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.

24. 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.

25. Рекомендовать администрации сельского посе-
ления в течение двухмесячного срока со дня вступле-
ния в силу настоящего решения определить порядок 
и условия его реализации.

26. 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 Флорищинского сельского поселения 
admflorischi.ru.

Е.в. СТРучКОва, 
глава флорищинского сельского поселения

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 10.12.2018   №117/63

О передаче части полномочий 
администрации Флорищинского 

сельского поселения в администрацию 
Кольчугинского района для осуществления 

в 2019 году
Руководствуясь Уставом муниципального образова-

ния Флорищинское сельское поселение, Совет народ-
ных депутатов Флорищинского сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Рекомендовать администрации Флорищинского 

сельского поселения осуществить передачу полно-
мочий по предоставлению социальных выплат много-
детным семьям, признанным в установленном поряд-

ке, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в 
пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации муниципальному обра-
зованию Кольчугинский район.

2. Заключить с администрацией Кольчугинского 
района соглашение о передаче части полномочий на 
2019 год.

3. Контроль за выполнение данного решения 
оставляю за собой.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования, но не ранее 01.01.2019 года.

Е.в. СТРучКОва, 
глава флорищинского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО 
РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2018                                                             № 1641 
Об утверждении порядка предоставления 
жилых помещений гражданам, состоящим 
на учёте в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях по договорам социального 
найма муниципального жилищного фонда 
города Кольчугино Кольчугинского района

В целях реализации подпрограммы «Социальное 
жилье» муниципальной  программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района», утвержденной постановлением 
администрации Кольчугинского района  от 31.12.2014 
№ 1660, в соответствии со статьей 65 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ и Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить порядок  предоставления жилых поме-

щений гражданам, состоящим на учёте в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях по договорам социаль-
ного найма муниципального жилищного фонда города 
Кольчугино Кольчугинского района (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. Приложение 
к настоящему постановлению подлежит официаль-
ному опубликованию (обнародованию) на офици-
альном сайте администрации Кольчугинского района  
www.raion.kolchadm.ru.

Р.в. МуСТафиН, 
и.о. главы администрации района

Утвержден
постановлением администрации

Кольчугинского района 
от 29.12.2018 № 1641 

ПОРЯДОК 
предоставления жилых помещений гражданам, 
состоящим на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях по договорам социального 

найма муниципального жилищного фонда города 
Кольчугино Кольчугинского района 

1.1. Настоящий порядок разработан в целях реа-
лизации жилищных прав граждан по обеспечению 
жильем, в том числе с использованием субсидий, вы-
деленных местному бюджету в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы «Социальное жилье» 
муниципальной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на», утвержденной постановлением администрации 
района от 31.12.2014 N 1660.

1.2. Право на получение жилых помещений жилищ-
ного фонда города Кольчугино Кольчугинского района 
по договорам социального найма имеют граждане 
Российской Федерации, постоянно проживающие 
на территории города Кольчугино Кольчугинского 
района, признанные нуждающимися в жилых поме-
щениях по основаниям, установленным федераль-
ным, областным законодательством,  нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления 
города Кольчугино Кольчугинского района и Кольчу-
гинского района, состоящие на учете, а также при-
знанные малоимущими в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации.

1.3. Приобретение жилых помещений осуществля-
ется за счет бюджетных средств, в пределах утверж-
денных бюджетных ассигнований и лимитов бюджет-
ных обязательств на соответствующий финансовый 
год бюджетом муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района.

1.4. Приобретение жилых помещений осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» и проводится 
централизованно департаментом имущественных и 
земельных отношений администрации области, яв-
ляющимся уполномоченным органом на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муни-
ципальных заказчиков.

1.5. Жилые помещения по договорам социального 
найма из муниципального жилищного фонда города 
Кольчугино Кольчугинского района предоставляются 
бесплатно в порядке очередности, исходя из времени 
принятия граждан на учет, согласно норме предостав-
ления, установленной решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района.

1.6. Учет граждан, нуждающихся в жилых помещени-
ях жилищного фонда города Кольчугино Кольчугинского 
района, предоставляемых по договорам социального 
найма, осуществляется жилищным отделом админи-
страции района в соответствии с законом Владимир-
ской области от 06.05.2005 N 49-ОЗ «О Порядке веде-
ния органами местного самоуправления учета граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма».

1.7. После проведения торгов согласно подпункту 
1.4 настоящего порядка отдел по жилищной политике 
администрации района распределяет приобретенные 
жилые помещения согласно очередности.

1.8. Перед предоставлением жилого помещения 
гражданин должен вновь представить в отдел по 
жилищной политике администрации района под-
тверждающие документы, а также письменное обя-
зательство всех совершеннолетних членов семьи 
об освобождении при получении жилого помещения 
ранее занимаемой жилой площади на условиях най-
ма в муниципальном жилом фонде (за исключением 
случаев предоставления жилого помещения в допол-
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1.9. Жилое помещение по договору социального 
найма предоставляется на всех членов семьи, про-
живающих совместно, включая временно отсутствую-
щих, за которыми сохраняется право на жилье.

1.10. При предоставлении жилого помещения так-
же учитывается право гражданина на получение до-
полнительной площади в порядке, установленном жи-
лищным законодательством Российской Федерации.

1.11. Решение о предоставлении гражданам жилых 
помещений принимается жилищной комиссией ад-
министрации Кольчугинского района путем издания 
постановления администрации района об утвержде-
нии протокола жилищной комиссии администрации 
Кольчугинского района. Данное решение является 
основанием для заключения договора социального 
найма в порядке, установленном жилищным законо-
дательством Российской Федерации.

1.12. Выписки из протокола о предоставлении жи-
лого помещения по договору социального найма вы-
даются или направляются гражданам, в отношении 
которых данные решения приняты, не позднее чем 
через три рабочих дня со дня принятия данного ре-
шения.

1.13. Работа по заключению договора социального 
найма проводится муниципальным казенным учреж-
дением «Управления районного хозяйства».

1.14. Предоставление жилого помещения по до-
говору социального найма является основанием для 
снятия гражданина с учета.

1.15. Вопросы, не урегулированные настоящим 
порядком, решаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и муни-
ципальными правовыми актами города Кольчугино и 
Кольчугинского района, администраций города Коль-
чугино, Кольчугинского района.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2018                                           № 1642
О внесении изменений в  муниципальную 

программу «Организация мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения 

и территорий Кольчугинского района  
от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах», 
утверждённую постановлением 

администрации Кольчугинского района 
от 02.11.2016 № 934

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации,  Порядком разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации Кольчугинского района 
от 14.11.2013 № 1166, решениями Совета народных 
депутатов Кольчугинского района от 20.12.2018 № 
394/67  «О внесении изменений в решение Сове-
та народных депутатов Кольчугинского района от 
21.12.2017 № 300/48 «Об утверждении районного 
бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов», от 20.12.2018 № 393/67 «Об утверждении рай-
онного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Кольчугинский район, администра-
ция Кольчугинского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Органи-

зация мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территорий Кольчугинского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» (далее – 
программа), утверждённую постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 02.11.2016 № 934, 
следующие изменения:

1.1. В разделе I:
1.1.1. Строку «Этапы и сроки реализации програм-

мы» изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации 
программы

2017 – 2021 годы

1.1.2. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований 
на реализацию программы» изложить в следующей 
редакции:

Объ-
ёмы 
бюд-
жетных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
про-
граммы

Объём финансирования Программы на 
весь период её реализации составляет 
41385,6 тыс. рублей, в том числе:
2017 год — 7654,3 тыс. рублей:
районный бюджет — 4367,7 тыс. рублей,
межбюджетные трансферты — 3286,6 
тыс. рублей,
из них:
городской бюджет — 3286,6 тыс. рублей;
2018 год — 8048,0 тыс. рублей:
районный бюджет — 4315,2 тыс. рублей,
межбюджетные трансферты — 3732,8 
тыс. рублей,
из них:
городской бюджет — 3732,8 тыс. рублей;
2019 год — 9689,3 тыс. рублей:
районный бюджет — 5008,5 тыс. рублей,
межбюджетные трансферты — 4680,8 
тыс. рублей,
из них:
городской бюджет — 4680,8 тыс. рублей;
2020 год — 7997,0 тыс. рублей:
районный бюджет — 4228,8 тыс. рублей,
межбюджетные трансферты — 3768,2 
тыс. рублей,
из них:
городской бюджет — 3768,2 тыс. рублей;
2021 год — 7997,0 тыс. рублей:
районный бюджет — 4228,8 тыс. рублей,
межбюджетные трансферты — 3768,2 
тыс. рублей,
из них:
городской бюджет — 3768,2 тыс. рублей

1.2. Приложение № 1 к программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению;

1.3. Приложение № 2 к программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2  к настоящему по-
становлению;

1.4. Приложение № 3 к программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 3  к настоящему по-
становлению.

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. Приложения 
к настоящему постановлению подлежат опубликова-
нию (обнародованию) на официальном сайте адми-
нистрации Кольчугинского района www.kolchadm.ru.

Р.в. МуСТафиН, 
и.о. главы администрации района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2018                                        № 1643
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Формирование современной 
городской среды муниципального обра-

зования город Кольчугино Кольчугинского 
района на 2018-2022 годы», утвержденную 
постановлением администрации Кольчу-

гинского района от 30.11.2017 № 2275
В соответствии со статьёй  179 Бюджетного кодек-

са  Российской  Федерации,      Федеральным  зако-
ном   от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  решениями  Совета народных депу-
татов города Кольчугино от 18.12.2018 № 116/22 «О 
внесении изменений в решение Совета народных де-
путатов 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», от 26.12.2018 
№ 117/23 «Об утверждении бюджета муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского  
района на 2019 год и  плановый период 2020 и 2021 
годов», руководствуясь  Уставом  муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Формиро-

вание современной городской среды муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района 
на 2018-2022 годы», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района от 30.11.2017 
№ 2275, следующие изменения:

1.1.В паспорте Программы строку «Объёмы бюд-
жетных ассигнований на реализацию Программы» 
изложить в следующей редакции:

Объёмы 
бюд-
жетных 
ассигно-
ваний на 
реализа-
цию Про-
граммы

Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию Программы – 
26001,3 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета – 
14029,2 тыс. рублей,
в том числе: 2018 год – 14029,2 тыс. 
рублей;
в том числе: 2019 год – 0 тыс. рублей;
в том числе: 2020 год – 0 тыс. рублей;
в том числе: 2021 год – 0 тыс. рублей;
в том числе: 2022 год – 0 тыс. рублей.
Средства областного бюджета – 1734,0 
тыс. рублей, 
в том числе: 2018 год – 1734,0 тыс. ру-
блей;
в том числе: 2019 год – 0 тыс. рублей;
в том числе: 2020 год – 0 тыс. рублей;
в том числе: 2021 год – 0 тыс. рублей;
в том числе: 2022 год – 0 тыс. рублей.
Средства городского бюджета – 
10238,1 тыс. рублей,
в том числе: 2018 год – 4410,9 тыс. ру-
блей;
в том числе: 2019 год – 3045,5 тыс. ру-
блей;
в том числе: 2020 год – 2781,7 тыс. ру-
блей;
в том числе: 2021 год – 0 тыс. рублей;
в том числе: 2022 год – 0 тыс. рублей.

1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению №1 к настоящему по-
становлению;

1.3. Приложение № 8 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2019. Приложения к настоящему постанов-
лению подлежат размещению на официальном 
сайте администрации Кольчугинского района raion.
kolchadm.ru. 

Р.в. МуСТафиН, 
и.о. главы администрации района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2018                                           № 1644
О внесении изменения в муниципальную 
программу «Формирование современной 
среды дворовых территорий многоквар-

тирных домов и муниципальных 
территорий общего пользования 

на 2018-2022 годы», утвержденную 
постановлением администрации 

Кольчугинского района от 29.12.2017 №2483
В соответствии со статьёй  179 Бюджетного кодек-

са  Российской  Федерации, Федеральным  законом   
от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением администрации 
Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166 «Об ут-
верждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчугин-
ского района», решениями  Совета народных депу-
татов Кольчугинского района от 20.12.2018 № 394/67 
«О внесении изменений в  решение Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 21.12.2017   
№ 300/48 «Об утверждении районного бюджета на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», от 
20.12.2018 № 393/67 «Об утверждении районного 
бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов», руководствуясь  Уставом  муниципально-
го образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Формиро-

вание современной среды дворовых территорий мно-
гоквартирных домов и муниципальных территорий 
общего пользования на 2018–2022 годы», утверждён-

ную постановлением администрации Кольчугинского 
района от 29.12.2017 № 2483, следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Строку Соисполнители программы изложить 

в следующей редакции:

Соиспол-
нители 
Програм-
мы

Муниципальное казённое учреж-
дение «Управление районного хозяй-
ства» (далее – МКУ «УРХ»), муни-
ципальное бюджетное учреждение 
города Кольчугино «Центр культуры, 
молодежной политики и туризма» (да-
лее – МБУ «ЦКМПиТ»), муниципаль-
ное бюджетное учреждение города 
Кольчугино «Кольчуг-Спорт» (далее – 
МБУ «Кольчуг-Спорт»).

1.1.2. Строку Объёмы бюджетных ассигнований 
на реализацию Программы изложить в следующей 
редакции:

Объёмы 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
Программы

Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию Програм-
мы – 19288,1 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета – 
0,0 тыс. рублей,
в том числе: 2018 год – 0 тыс. ру-
блей;
в том числе: 2019 год – 0 тыс. ру-
блей;
в том числе: 2020 год – 0 тыс. ру-
блей;
в том числе: 2021 год – 0 тыс. ру-
блей;
в том числе: 2022 год – 0 тыс. ру-
блей.
Средства областного бюджета – 0,0 
тыс. рублей, 
в том числе: 2018 год – 0,0 тыс. ру-
блей;
в том числе: 2019 год – 0 тыс. ру-
блей;
в том числе: 2020 год – 0 тыс. ру-
блей;
в том числе: 2021 год – 0 тыс. ру-
блей;
в том числе: 2022 год – 0 тыс. ру-
блей.
Средства городского бюджета – 
19288,1 тыс. рублей,
в том числе: 2018 год – 13460,9 тыс. 
рублей;
в том числе: 2019 год – 3045,5 тыс. 
рублей;
в том числе: 2020 год – 2781,7 тыс. 
рублей;
в том числе: 2021 год – 0 тыс. ру-
блей;
в том числе: 2022 год – 0 тыс. ру-
блей

1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению №1 к настоящему по-
становлению;

1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению;

1.4. Приложение № 6 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению;

1.5. Приложение № 8 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 4 к настоящему по-
становлению;

1.6. Приложение № 9 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 5 к настоящему по-
становлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2019. Приложения к настоящему постанов-
лению подлежат размещению на официальном 
сайте администрации Кольчугинского района raion.
kolchadm.ru

Р.в. МуСТафиН, 
и.о. главы администрации района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  29.12.2018         № 1645                

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Благоустройство», 
утвержденную постановлением 

администрации Кольчугинского района 
от 14.12.2015 № 1141

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением администрации Кольчугинского 
района от 14.11.2013 № 1166 «Об утверждении Поряд-
ка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Кольчугинского района», 
решениями Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района 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 пла-
новый период 2019 и 2020 годов», от 20.12.2018 № 
393/67 «Об утверждении районного бюджета на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Кольчу-
гинский район, администрация Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Благо-

устройство», утверждённую постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 14.12.2015 № 1141, 
следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В строке «Основание для разработки Про-

граммы» пункт 9 исключить;
1.1.2. Строку «Заказчик Программы» изложить в 

следующей редакции:

Заказчик Программы Администрация Кольчу-
гинского района

1.1.3. Строку «Этапы и сроки реализации Програм-
мы» изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализа-
ции Программы

2016–2021 годы

1.1.4. Строку «Объёмы бюджетных ассигнова-
ний на реализацию Программы» изложить в сле-
дующей редакции:

Объемы 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
Программы

Источниками финансирования 
Программы являются средства  
районного, городского бюджетов, 
внебюджетные источники.
Общий объем финансирования 
мероприятий Программы состав-
ляет 219127,7 тыс. руб. в том чис-
ле по годам:
2016 год:
районный бюджет – 1425,0 тыс. 
руб.;
городской бюджет – 30871,7 тыс. 
руб.;
внебюджетные источники – 800 
тыс. руб.;
2017 год:
районный бюджет – 1423,9 тыс. 
руб.;
городской бюджет – 36262,9 тыс. 
руб.;
внебюджетные источники – 269,1 
тыс. руб.;
2018 год:
районный бюджет – 1506,1 тыс. 
руб.;
городской бюджет – 36793,1 тыс. 
руб.;
2019 год:
районный бюджет – 1572,4 тыс. 
руб.;
городской бюджет – 36444,6 тыс. 
руб.;
2020 год:
районный бюджет – 1572,4 тыс. 
руб.;
городской бюджет – 34527,3 тыс. 
руб.;
2021 год:
районный бюджет – 1572,4 тыс. 
руб.;
городской бюджет – 34086,8 тыс. 
руб.

1.2. В разделе V Программы таблицу 1 изложить 
в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

1.3. Раздел VII Программы изложить в редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.4. В разделе VIII Программы таблицу 3 изложить 
в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2019. Приложения к настоящему постанов-
лению подлежат опубликованию (обнародованию) на 
официальном сайте администрации Кольчугинского 
района kolchadm.ru.

Р.в. МуСТафиН, 
и.о. главы администрации района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  29.12.2018      № 1646                                   
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Благоустройство территории 

муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района», 

утвержденную Постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 29.12.2014 № 1643
В соответствии со статьёй  179 Бюджетного кодек-

са Российской  Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решениями Совета народных депутатов города 
Кольчугино от 18.12.2018 № 116/22 «О внесении изме-
нений в решение Совета народных депутатов города 
Кольчугино от 21.12.2017 № 33/7 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования город Кольчуги-
но Кольчугинского района на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов», от 26.12.2018 № 117/23 «Об 
утверждении бюджета муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением 
администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№ 1166  «Об утверждении Порядка разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Благо-

устройство территории муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района», утверж-
дённую постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 29.12.2014 № 1643, следующие из-
менения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В строке «Основание для разработки Про-

граммы» пункт 9 исключить;
1.1.2. Строку «Заказчик Программы» изложить в 

следующей редакции:

Заказчик Программы Администрация Кольчу-
гинского района

1.1.3. Строку «Этапы и сроки реализации Програм-
мы» изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации Про-
граммы

2015–2021 годы

1.1.4. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований 
на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции: 
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Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию 
Программы

Источниками финансирования 
Программы являются средства 
бюджета города Кольчугино (да-
лее – городской бюджет), внебюд-
жетные источники.
Общий объём финансирования 
мероприятий Программы состав-
ляет 240293,2 тыс. руб. в том чис-
ле по годам:
2015 год: городской бюджет – 
29197,6 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 400 
тыс. руб.;
2016 год: городской бюджет – 
30871,7 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 800 
тыс. руб.;
2017 год: городской бюджет – 
36903,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 269,1 
тыс. руб.;
2018 год: городской бюджет – 
36793,1 тыс. руб.;
2019 год: городской бюджет – 
36444,6 тыс. руб.;
2020 год: городской бюджет – 
34527,3 тыс. руб.;
2021 год: городской бюджет – 
34086,8 тыс. руб.

1.2. Таблицу 1 раздела V Программы изложить в 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

1.3.Раздел VII Программы изложить в редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию;

1.4.В разделе VIII Программы таблицу 3 изложить 
в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2019. Приложения к настоящему постанов-
лению подлежат опубликованию (обнародованию) на 
официальном сайте администрации Кольчугинского 
района raion.kolchadm.ru.

Р.в. МуСТафиН, 
и.о. главы администрации района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2018   № 1647

О внесении изменений в муниципальную    
программу «Развитие муниципальной 

службы в муниципальном образовании 
Кольчугинский район», утверждённую 

постановлением администрации 
Кольчугинского района 

от 24.10.2017 №2108
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», законом Вла-
димирской области от 30.05.2007 года № 58-ОЗ «О 
муниципальной службе во Владимирской области», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Кольчугинского 
района, утверждённым постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166, ре-
шениями Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 20.12.2018 № 394/67 «О внесении измене-
ний в решение Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 21.12.2017 № 300/48 «Об утверж-
дении районного бюджета на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов» и от 20.12.2018 № 393/67 
«Об утверждении районного бюджета на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в муниципальную программу «Развитие 

муниципальной службы в муниципальном образова-
нии Кольчугинский район», утверждённую постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
24.10.2017 № 2108, следующие изменения:

1.1.  В разделе I Программы:
1.1.1. Строку «Этапы и сроки реализации Програм-

мы» изложить в следующей редакции: 

Этапы и сроки реализа-
ции Программы

2018 – 2021 годы

1.1.2. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований 
на реализацию Программы» изложить в следую-
щей редакции:

Объёмы 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
Программы

Финансирование Программы осу-
ществляется за счет средств рай-
онного бюджета. Общий объём 
средств, предусмотренных на реа-
лизацию Программы на весь период 
составит – 12686,5 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
–  на 2018 год – 3364,3 тыс. руб.;
–  на 2019 год – 3489,0 тыс. руб.;
–  на 2020 год – 2916,6 тыс. руб.;
–  на 2021 год – 2916,6 тыс. руб.

1.2. Раздел VII Программы изложить в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению;

1.3. Таблицу № 2 раздела VIII Программы изложить 
в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению;

1.4. Приложение к Программе изложить в редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2.  Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы (руко-
водителя аппарата) администрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. Приложения к 
настоящему постановлению подлежат официально-
му опубликованию (обнародованию) на официальном 

сайте администрации Кольчугинского района raion.
kolchadm.ru.

Р.в. МуСТафиН, 
и.о. главы администрации района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2018   № 1649

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Содействие развитию малого 

и среднего предпринимательства на 
территории Кольчугинского района», 

утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района от 

16.11.2016 № 970
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», решениями Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района 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 пла-
новый период 2019 и 2020 годов», от 20.12.2018 № 
363/67 «Об утверждении районного бюджета на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов», Поряд-
ком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Кольчугинского района, ут-
верждённым постановлением администрации Кольчу-
гинского района о 14.11.2013 № 1166, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Содей-

ствие развитию малого и среднего предприниматель-
ства на территории города Кольчугино Кольчугинского 
района», утверждённую постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 16.11.2016 № 970, 
следующие изменения:

1.1. В разделе I:
1.1.1. Строку «Этапы и сроки реализации Програм-

мы» изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки 
реализации Про-
граммы

Программа реализуется в один 
этап. Срок реализации: 2017 – 
2021 годы.

1.1.2. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований 
на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции: 

Объёмы 
бюджетных           
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
Программы

Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию програм-
мы – 3206,0 тыс. рублей. Средства 
районного бюджета – 1206,0 тыс. 
рублей,
в том числе: 
2017 год – 206,0 тыс. рублей,
2018 год – 300,0 тыс. рублей. 
2019 год – 300,0 тыс. рублей.
2020 год – 300,0 тыс. рублей.
2021 год – 100,0 тыс. рублей.
Средства городского бюджета 
–2000,0 тыс. рублей, 
в том числе: 2017 год – 2000,0 тыс. 
рублей, из них:
(средства городского бюджета - 
100,0 тыс. рублей. 
средства областного бюджета – 
285,0 тыс. рублей, средства феде-
рального бюджета – 1615,0 тыс. ру-
блей); 2018 год – 300,0 тыс. рублей; 
2019 год – 300,0 тыс. рублей; 2020 
год – 300,0 тыс. рублей: 2021 год – 
100,0 тыс. рублей.

1.2. Приложение № 1 к программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению;

1.3. Приложение № 2 изложить в редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение № 3 изложить в редакции соглас-
но приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. Приложения 
к настоящему постановлению подлежат опубликова-
нию на официальном сайте администрации Кольчу-
гинского района www.raion.kolchadm.ru.

Р.в. МуСТафиН, 
и.о. главы администрации района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.12.2018         № 1651 

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства 
на территории города Кольчугино 

Кольчугинского района», утверждённую 
постановлением администрации 

Кольчугинского района от 01.04.2016 № 236 
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», решениями Совета народных де-
путатов города Кольчугино Кольчугинского района от 
18.12.2018 № 116/22 «О внесении изменений в реше-
ние Совета народных депутатов города Кольчугино от 
21.12.2017 № 33/7 «Об утверждении бюджета муни-
ципального образования город Кольчугино на 2018 и 
плановый период 2019 и 2020 годов», от 26.12.2018 
№ 117/23 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования город Кольчугино на 2019 и плановый 
период 2020 и 2021 годов», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации Кольчугинского района 
о 14.11.2013 № 1166, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Содей-
ствие развитию малого и среднего предприниматель-
ства на территории города Кольчугино Кольчугинского 
района», утверждённую постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 01.04.2016 № 236, 
следующие изменения:

1.1. В разделе I:
1.1.1. в строке «Основание для разработки Про-

граммы» слова «– соглашение о передаче полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района  муниципальному образованию  
Кольчугинский район от 26.02.2014 № 4 (далее – Со-
глашение о передаче полномочий)» исключить; 

1.1.2. в строке «Заказчик Программы» слова «, в 
соответствии с соглашением о передаче полномо-
чий.» исключить;

1.1.3. Строку «Этапы и сроки реализации Програм-
мы» изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки ре-
ализации Програм-
мы

Программа реализуется в 
один этап. Срок реализации: 
2016 – 2021 годы.

1.1.4. строку «Объёмы бюджетных ассигнований 
на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции: 

Объёмы 
бюджетных           
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
Программы

Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию программы 
– 7416,3 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 5067,4 тыс. 
рублей, областной бюджет – 1692,6 
тыс. рублей, городской бюджет – 
656,3 тыс. руб.
2016 год – 2289,7 тыс. рублей, в 
том числе: федеральный бюджет – 
2066,0 тыс. руб., областной бюджет 
–108,7 тыс. рублей, городской бюд-
жет – 115,0 тыс. рублей. 
2017 год – 2000,0 тыс. рублей, в 
том числе: федеральный бюджет – 
1615,0 тыс. руб., областной бюджет 
–285,0 тыс. рублей,  городской бюд-
жет - 100,0 тыс. рублей.
2018 год – 2826,6 тыс. рублей, в 
том числе: федеральный бюджет – 
1386,4 тыс. руб., областной бюджет 
– 1298,9 тыс. рублей, городской бюд-
жет – 141,3 тыс. рублей.
2019 год – 100,0 тыс. рублей, в том 
числе: городской бюджет – 100,0* 
тыс. рублей.
2020 год – 100,0 тыс. рублей, в том 
числе: городской бюджет – 100,0* 
тыс. рублей.
2021 год – 100,0 тыс. рублей, в том 
числе: городской бюджет – 100,0* 
тыс. рублей.

1.2. Приложение № 1 изложить в редакции соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 изложить в редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение № 3 изложить в редакции соглас-
но приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и распростра-
няет своё действие, на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2019. Приложения к настоящему постановле-
нию подлежат опубликованию на официальном сай-
те администрации Кольчугинского района www.raion.
kolchadm.ru.

Р.в. МуСТафиН, 
и.о. главы администрации района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2018    № 1652

Об утверждении административного 
регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предварительное 
согласование предоставления земельного 

участка из земель, находящихся 
в собственности муниципального 

образования Кольчугинский район, 
муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района или из 
земель, государственная  собственность на 
которые не разграничена, расположенных 

на территории поселений, входящих в 
состав Кольчугинского района»

С целью повышения качества исполнения и до-
ступности результатов предоставления муниципаль-
ной услуги, создания комфортных условий для участ-
ников отношений, возникающих при предоставлении 
муниципальной услуги, в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район,  администрация 
Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Предвари-
тельное согласование предоставления земельного 
участка из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования Кольчугинский район, 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района или из земель, государственная  
собственность на которые не разграничена, располо-
женных на территории поселений, входящих в состав 
Кольчугинского района» (прилагается).

2. Признать утратившим силу:
2.1. постановление администрации Кольчугинского 

района от 15.06.2015 № 548 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка из земель, нахо-
дящихся в собственности муниципального образова-
ния Кольчугинский район, муниципального образова-
ния город Кольчугино Кольчугинского района или из 
земель, государственная  собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории по-
селений, входящих в состав Кольчугинского района»;

2.2. постановление администрации Кольчугинского 
района от 14.04.2016 № 271 «О внесении изменений 
в административный регламент  предоставления  му-

ниципальной услуги «Предварительное согласова-
ние предоставления земельного участка из земель, 
находящихся в муниципальной собственности Коль-
чугинского района», утверждённый постановлением 
администрации Кольчугинского района от 15.06.2015 
№ 548»;

2.3. постановление администрации Кольчугинского 
района от 12.12.2016 № 1076 «О внесении изменений 
в постановление администрации района от 15.06.2015 
№ 548 «Об утверждении административного регла-
мента  предоставления  муниципальной услуги «Пред-
варительное согласование предоставления земельно-
го участка из земель, находящихся в муниципальной 
собственности Кольчугинского района»;

2.4. постановление администрации Кольчугинского 
района от 29.03.2017 № 253 «О внесении изменений 
в регламент  предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления 
земельного участка  из земель, находящихся в соб-
ственности муниципального образования Кольчугин-
ский район или из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположенных на 
территории сельских поселений, входящих в состав 
Кольчугинского района», утвержденный постановле-
нием администрации района от 15.06.2015 № 548»;

2.5. постановление администрации Кольчугин-
ского района от 21.12.2017 № 2399 «О внесении из-
менений в постановление администрации района от 
15.06.2015 № 548 (в редакции от 12.12.2016 № 1076) 
«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предвари-
тельное согласование предоставления земельного 
участка из земель, находящихся в муниципальной 
собственности  Кольчугинского  района, или из зе-
мель, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории сель-
ских поселений, входящих в состав Кольчугинского 
района».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования. Приложение к на-
стоящему постановлению подлежит опубликованию 
(обнародованию) на официальном сайте админи-
страции Кольчугинского района raion.kolchadm.ru.

Р.в. МуСТафиН, 
и.о. главы администрации района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2018    № 1653

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Безопасность муниципального 

образования город Кольчугино 
Кольчугинского района», утверждённую 

постановлением администрации 
Кольчугинского района от 31.12.2014 №1674

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Порядком разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым 
постановлением администрации Кольчугинского 
района от 14.11.2013 № 1166, решениями Совета 
народных депутатов города Кольчугино Кольчугин-
ского района от 18.12.2018 №116/22 «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов 
города Кольчугино от 21.12.2017 № 33/7 «Об утверж-
дении бюджета муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов», от 26.12.2018 
№ 117/23 «Об утверждении бюджета муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Безопас-

ность муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района» (далее – Программа), ут-
верждённую постановлением администрации Коль-
чугинского района от 31.12.2014 № 1674, следующие 
изменения:

1.1. В разделе I:
1.1.1. Строку «Этапы и сроки реализации Програм-

мы» изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реали-
зации Программы

2015 – 2021 годы

1.1.2. Строку «Объём бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы» изложить в следующей ре-
дакции:

Объём 
бюджет-
ных ассиг-
нований 
на реа-
лизацию 
Програм-
мы

Объем финансирования Програм-
мы за период реализации составляет  
26024,1 тыс. руб. 

Источниками финансирования яв-
ляются:

– средства городского бюджета – 
26024,1 тыс. руб., в том числе по го-
дам:

2015 год – 2918,0 тыс.руб.
2016 год – 2988,5 тыс. руб.
2017 год – 3386,6 тыс. руб.
2018 год – 3953,8 тыс. руб.
2019 год – 5000,8 тыс. руб.
2020 год – 3888,2 тыс. руб.
2021 год – 3888,2 тыс. руб.

     
1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в ре-

дакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению;

1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2  к настоящему по-
становлению;

1.4. Приложение № 3 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 3  к настоящему по-
становлению.

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. Приложения 
к настоящему постановлению подлежат опубликова-
нию (обнародованию) на официальном сайте муни-
ципального образования Кольчугинский район www.
kolchadm.ru

Р.в. МуСТафиН, 
и.о. главы администрации района
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 17.01.2019                № 412/68

О проведении публичных слушаний по 
проекту решения Совета народных депутатов 

Кольчугинского района «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования  

Кольчугинский район, утверждённый решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского 

района от 24.03.2016 № 72/10» 
С целью реализации права граждан Кольчугинского рай-

она на осуществление местного самоуправления посред-
ством участия в публичных слушаниях, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением о публичных слушаниях и 
общественных обсуждениях в муниципальном образовании 
Кольчугинский район, утвержденным решением Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района от 16.07.2018 № 
360/58, руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, Совет народных депутатов Коль-
чугинского района

РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по проекту решения 

Совета народных депутатов Кольчугинского района «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования 
Кольчугинский район, утверждённый решением Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района от 24.03.2016 № 
72/10» (далее – Проект решения) согласно приложению № 1 
к настоящему решению. 

2. Провести публичные слушания по Проекту решения 19 
февраля 2019 года в 14.00 ч. по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, большой зал заседаний.

3. Утвердить состав комиссии по организации и проведе-
нию публичных слушаний по Проекту решения Совета (да-
лее – Комиссия) согласно приложению  № 2 к настоящему 
решению.

4. Организационное и техническое обеспечение проведе-
ния публичных слушаний возложить на Комиссию, располо-
женную по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, кабинет 
№ 18.

5. Проект решения разместить на официальном сайте 
Совета народных депутатов Кольчугинского района в ин-
формационно – телекоммуникационной сети «Интернет» - 
www.raisoven@kolchadm.ru. 

Предоставить возможность ознакомления с печатным 
экземпляром Проекта решения в Комиссии в рабочие дни с 
09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

6. Установить, что предложения и замечания по проекту 
решения в письменном виде направляются в Комиссию в 
срок до 18.02.2019.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя постоянной комиссии по социальной 
политике и вопросам местного самоуправления Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

 в.в. ХаРиТОНОв, глава 
Кольчугинского района

Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов 

Кольчугинского района
 от 17.01.2019 № 412/68                                                                          

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав муниципального образо-

вания Кольчугинский район, утверждённый решением Сове-
та народных депутатов Кольчугинского района от 24.03.2016 
№ 72/10 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», принимая во 
внимание рекомендации участников публичных слушаний 
от 19.02.2019, руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Кольчугинский район, Совет народных депутатов 
Кольчугинского района 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Устав муниципального образова-

ния Кольчугинский район, утверждённый решением Совета 
народных депутатов Кольчугинского района от 24.03.2016 № 
72/10, согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его государ-
ственной регистрации после официального опубликования.

в.в. ХаРиТОНОв, глава 
Кольчугинского района

Приложение
к решению Совета народных депутатов 

Кольчугинского района
 от _____2019 №______     

Изменения в Устав 
муниципального образования 

Кольчугинский район, утверждённый 
решением Совета народных депутатов 

Кольчугинского района 
от 24.03.2016    № 72/10 

1. В статье 5:
1.1. В части 1:
1.1.1. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) участие в организации деятельности по накоплению (в 

том числе раздельному накоплению), сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов на территории Кольчугинского 
района;»;

1.1.2. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) утверждение схем территориального планирования 

Кольчугинского района, утверждение подготовленной на ос-
нове схемы территориального планирования Кольчугинского 
района документации по планировке территории, ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории Кольчугинско-
го  района, резервирование и изъятие земельных участков в 
границах Кольчугинского района для муниципальных нужд, на-
правление уведомления о соответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве па-
раметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) недо-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности при строитель-
стве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на соответствующих межселенных террито-
риях, принятие в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, расположенной на межселенной территории, реше-
ния о сносе самовольной постройки, расположенной на межсе-
ленной территории, или ее приведении в соответствие с уста-
новленными требованиями, решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому назначению или ис-
пользуемого с нарушением законодательства Российской Фе-
дерации и расположенного на межселенной территории, осу-
ществление сноса самовольной постройки, расположенной на 
межселенной территории, или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;»

1.1.3. В пункте 28 после слова «добровольчеству» допол-
нить словом (волонтёрству)»;

1.2. Часть 2 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
13) осуществление мероприятий по защите прав потреби-

телей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей.»

2. В статье 7
2.1. Пункты 15 изложить в следующей редакции:
15) полномочиями в сфере стратегического планирования, 

предусмотренными Федеральным законом от 28.06.2014 № 
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Феде-
рации;»

2.2. Дополнить пунктом 16,17 следующего содержания:
16) предоставление земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена;
17) иными полномочиями в соответствии с федеральным и 

областным законодательством, настоящим Уставом;
2.3. Дополнить абзацами 19-21 следующего содержания:
«Полномочия органов местного самоуправления, установ-

ленные настоящей статьей, осуществляются органами мест-
ного самоуправления Кольчугинского района самостоятельно. 
Подчиненность органа местного самоуправления или долж-
ностного лица местного самоуправления Кольчугинского рай-
она органу местного самоуправления или должностному лицу 
местного самоуправления другого муниципального образова-
ния не допускается.

В случае, если в соответствии с федеральным законом и 
(или) законами Владимирской области полномочия федераль-
ных органов государственной власти, органов государственной 
власти Владимирской области переходят к органам местного 
самоуправления Кольчугинского района, правовые акты орга-
нов исполнительной власти РСФСР, правовые акты федераль-
ных органов исполнительной власти, правовые акты краевых, 
областных, городских (городов республиканского подчинения) 
Советов народных депутатов или их исполнительных комите-
тов, краевых, областных, городских (городов федерального 
значения) администраций, правовые акты органов государ-
ственной власти Владимирской области, полномочия по при-
нятию которых перешли к органам местного самоуправления 
Кольчугинского района, действуют в части, не противоречащей 
законодательству Российской Федерации, до принятия органа-
ми местного самоуправления Кольчугинского района и всту-
пления в силу муниципальных правовых актов, регулирующих 
соответствующие правоотношения. Со дня вступления в силу 
муниципальных правовых актов, регулирующих соответствую-
щие правоотношения, ранее принятые правовые акты органов 
исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти, правовые акты краевых, об-
ластных, городских (городов республиканского подчинения) 
Советов народных депутатов или их исполнительных коми-
тетов, краевых, областных, городских (городов федерального 
значения) администраций, правовые акты органов государ-
ственной власти Владимирской области, которыми урегулиро-
ваны такие правоотношения, не применяются.

В случае, если в соответствии с федеральным законом 
или законами Владимирской области полномочия органов 
местного самоуправления Кольчугинского района переходят 
к федеральным органам государственной власти или органам 
государственной власти Владимирской области, правовые 
акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти, правовые акты 
краевых, областных, городских (городов республиканского 
подчинения) Советов народных депутатов или их исполни-
тельных комитетов, краевых, областных, городских (городов 
федерального значения) администраций, правовые акты орга-
нов государственной власти Владимирской области, правовые 
акты местных Советов народных депутатов и местных адми-
нистраций районов, городов, районов в городах, поселков, 
сельсоветов, сельских населенных пунктов, муниципальные 
правовые акты, полномочия по принятию которых перешли 
к федеральным органам государственной власти, органам 
государственной власти Владимирской области, действуют в 
части, не противоречащей законодательству Российской Феде-
рации, до принятия федеральными органами государственной 
власти, органами государственной власти Владимирской об-
ласти и вступления в силу правовых актов Российской Феде-
рации, правовых актов Владимирской области, регулирующих 
соответствующие правоотношения. Со дня вступления в силу 
правовых актов Российской Федерации, правовых актов Вла-
димирской области, регулирующих соответствующие право-
отношения, ранее принятые правовые акты органов исполни-
тельной власти РСФСР, правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти, правовые акты краевых, областных, 
городских (городов республиканского подчинения) Советов 
народных депутатов или их исполнительных комитетов, крае-
вых, областных, городских (городов федерального значения) 
администраций, правовые акты органов государственной вла-
сти Владимирской области, правовые акты местных Советов 
народных депутатов и местных администраций районов, горо-
дов, районов в городах, поселков, сельсоветов, сельских на-
селенных пунктов, муниципальные правовые акты, которыми 
урегулированы такие правоотношения, не применяются».

3. В статье 16:
3.1. Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе на-

селения, Совета народных депутатов, главы Кольчугинского 
района или главы администрации Кольчугинского района, осу-
ществляющего свои полномочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населе-
ния или Совета народных депутатов, назначаются Советом 
народных депутатов, а по инициативе главы Кольчугинского 
района или главы администрации Кольчугинского района, осу-
ществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой 
Кольчугинского района»;

3.2. В части 4 слова «по проектам и вопросам, указанным в 
части 3 настоящей статьи», исключить.

4. В абзаце первом части 2 статьи 21 слова «в статье 36» 
заменить словами «в статье 37». 

5. В части 2 статьи 24: 
5.1. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) установление границ прилегающих территорий, указан-

ных в статье 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции», в пределах которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алко-
гольной продукции при оказании услуг общественного питания, 
с учетом результатов общественных обсуждений;

5.2. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) установление порядка организации и проведения пу-

бличных слушаний и общественных обсуждений в Кольчугин-
ском районе;»

5.3. В пункте 30 слова «Благодарственном письме» заме-
нить словом «Благодарности»;

5.4. Дополнить пунктами 33, 34 следующего содержания:
«33) утверждение порядка управления и распоряжения 

землями, находящимися в собственности Кольчугинского рай-
она, земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, за исключением случаев, уста-
новленных федеральным законодательством;

34) принятие решение о назначении уполномоченного лица 
на временное исполнение полномочий главы администрации 
Кольчугинского района в случае досрочного прекращения пол-
номочий главы администрации Кольчугинского района»;

5.5. Пункт 33 действующей редакции считать пунктом 35 со-
ответственно.

6. Пункт 1 части 9 статьи 27 изложить в следующей ре-
дакции:

«1) заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении 
коммерческой организацией или в управлении некоммерче-
ской организацией (за исключением участия в управлении 
совета муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединений муниципальных образований, 
политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в 
установленном порядке, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводче-
ского, огороднического, дачного потребительских кооперати-
вов, товарищества собственников недвижимости), кроме уча-
стия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального 
органа организации на основании акта Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Федерации; пред-
ставления на безвозмездной основе интересов муниципально-
го образования в органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участником) которой 
является муниципальное образование, в соответствии с му-
ниципальными правовыми актами, определяющими порядок 

осуществления от имени муниципального образования полно-
мочий учредителя организации или управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями (долями участия в 
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных феде-
ральными законами;».

7. В статье 30:
7.1. Дополнить пунктом 25 следующего содержания:
«25) инициирует и принимает решения о проведении пу-

бличных слушаний и общественных обсуждениях в Кольчугин-
ском районе;»;

7.2. Пункт 25 действующей редакции считать пунктом 26 со-
ответственно.

8. В статье 34:
8.1. Дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22) инициирует проведение публичных слушаний и обще-

ственных обсуждений в Кольчугинском районе;
8.2. Часть 13 статьи 34 дополнить абзацами следующего 

содержания: 
«В случае отсутствия первого заместителя главы (руко-

водителя аппарата) администрации Кольчугинского района 
полномочия главы администрации Кольчугинского района вре-
менно исполняет уполномоченный муниципальный служащий 
Кольчугинского района.

Назначение на временное исполнение полномочий главы 
администрации Кольчугинского района при досрочном его пре-
кращении полномочий осуществляется решением Совета на-
родных депутатов.».

9. В статье 36:
9.1. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) участие в организации деятельности по накоплению (в 

том числе раздельному накоплению), сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов на территории Кольчугинского 
района;»;

9.2. В пункте 35 после слова «добровольчеству» дополнить 
словом (волонтёрству)»;

9.3. Пункты 51 изложить в следующей редакции:
«51) реализация прав, предоставленных органам местного 

самоуправления в соответствии с частью 2 статьи 5 настоя-
щего Устава;»;

9.4. Дополнить пунктами 52, 53 следующей редакции:
«52) управление и распоряжение землями, находящимися 

в собственности Кольчугинского района, и земельными участ-
ками, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, в соответствии с Порядком, утвержденным Советом 
народных депутатов, за исключением случаев, установленных 
федеральным законодательством;

53) осуществление иных полномочий, отнесенных к компе-
тенции исполнительно - распорядительных органов местного 
самоуправления Кольчугинского района Конституцией Россий-
ской Федерации, другими федеральными законами, законами 
Владимирской области, а также настоящим Уставом.»;

10. В части 1статьи 37:
10.1. Пункт 1.1. после слова «составление» дополнить сло-

вами «проекта бюджета»;
10.2. Пункт 1.4. после слов «за сохранностью автомобиль-

ных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
города Кольчугино» дополнить словами «организация дорож-
ного движения»;

10.3. Пункт 1.19 изложить в следующей редакции:
«1.19. Участие в организации деятельности по накоплению 

(в том числе раздельному накоплению) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов;»; 

10.4. Пункт 1.21. после слов «таких осмотров нарушений» 
дополнить словами «, направление уведомления о соответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома (далее - уведомление о плани-
руемом строительстве) параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке, уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомления о со-
ответствии или несоответствии построенных или реконструи-
рованных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности при строительстве или рекон-
струкции объектов индивидуального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территориях поселений, принятие в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федерации решения о 
сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с предельными 
параметрами разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленными пра-
вилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательными требованиями 
к параметрам объектов капитального строительства, уста-
новленными федеральными законами (далее также - при-
ведение в соответствие с установленными требованиями), 
решения об изъятии земельного участка, не используемого по 
целевому назначению или используемого с нарушением за-
конодательства Российской Федерации, осуществление сноса 
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;».

11. В статье 45:
11.1. Часть 7 дополнить абзацами следующего содержания:
«Официальным опубликованием муниципального право-

вого акта или соглашения, заключенного между органами 
местного самоуправления, считается первая публикация его 
полного текста в периодическом печатном издании, распро-
страняемом в Кольчугинском районе.

Для официального опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов и соглашений органы местного 
самоуправления Кольчугинского района вправе также ис-
пользовать сетевое издание. В случае опубликования (раз-
мещения) полного текста муниципального правового акта 
в официальном сетевом издании объемные графические и 
табличные приложения к нему в печатном издании могут не 
приводиться.»;

11.2. Дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Порядок опубликования (обнародования) муници-

пальных правовых актов, соглашений, заключаемых между 
органами местного самоуправления, устанавливается уста-
вом муниципального образования и должен обеспечивать 
возможность ознакомления с ними граждан, за исключением 
муниципальных правовых актов или их отдельных положений, 
содержащих сведения, распространение которых ограничено 
федеральным законом.».

12. Статью 63 изложить в следующей редакции:
«Статья 63. Контроль и надзор за деятельностью органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления

1. Органы прокуратуры Российской Федерации осуществля-
ют надзор за исполнением органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления Кольчугин-
ского района Конституции Российской Федерации, федераль-
ных конституционных законов, федеральных законов, Устава 
(Основного Закона) Владимирской области и законов Влади-
мирской области, настоящего Устава, муниципальных право-
вых актов.

2. Государственные органы, уполномоченные на осущест-
вление государственного контроля (надзора) за деятельно-
стью органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления Кольчугинского района в соответ-
ствии с федеральными законами и законами Владимирской 
области, включая территориальные органы федеральных ор-
ганов исполнительной власти и органы исполнительной власти 
Владимирской области (далее - органы государственного кон-
троля (надзора), осуществляют в пределах своей компетенции 
контроль (надзор) за исполнением органами местного самоу-
правления и должностными лицами местного самоуправления 
Кольчугинского района Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных за-
конов и иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, Устава (Основного Закона) Владимирской области, 
законов и иных нормативных правовых актов Владимирской 
области, настоящего Устава и иных муниципальных норма-
тивных правовых актов при решении ими вопросов местного 
значения, осуществлении полномочий по решению указанных 
вопросов, иных полномочий и реализации прав, закрепленных 
за ними в соответствии с федеральными законами, настоящим  
Уставом, а также за соответствием муниципальных правовых 

актов требованиям Конституции Российской Федерации, фе-
деральных конституционных законов, федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Устава (Основного Закона) Владимирской области, законов и 
иных нормативных правовых актов Владимирской области, на-
стоящего Устава.

3. Органы государственного контроля (надзора) не вправе 
требовать от органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления осуществления Кольчу-
гинского района полномочий, не отнесенных в соответствии 
с федеральными законами к полномочиям органов местного 
самоуправления соответствующего муниципального образова-
ния, а также финансового обеспечения из местного бюджета 
соответствующих расходов.

4. Органы государственного контроля (надзора) осущест-
вляют государственный контроль (надзор) за деятельностью 
органов местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления Кольчугинского района, основываясь на 
принципах объективности, открытости и гласности.

При осуществлении государственного контроля (надзора) 
не допускается дублирование контрольно-надзорных полно-
мочий органов государственного контроля (надзора) различ-
ных уровней.

Координацию деятельности органов государственного кон-
троля (надзора) по планированию и проведению проверок в 
отношении органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления Кольчугинского района осу-
ществляют органы прокуратуры.

5. Плановые проверки деятельности органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного самоуправления 
Кольчугинского района проводятся органами государственного 
контроля (надзора) совместно на основании ежегодного пла-
на проведения проверок, сформированного и согласованно-
го прокуратурой Владимирской области (далее - ежегодный 
план). При этом плановая проверка одного и того же органа 
местного самоуправления или должностного лица местного 
самоуправления Кольчугинского района проводится не чаще 
одного раза в два года.

Органы государственного контроля (надзора) направля-
ют в прокуратуру Владимирской области проекты ежегодных 
планов проведения проверок деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
Кольчугинского района не позднее 1 сентября года, предше-
ствующего году проведения проверок.

Указанные проекты рассматриваются прокуратурой Вла-
димирской области  на предмет законности включения в них 
объектов государственного контроля (надзора) с внесением 
предложений руководителям органов государственного кон-
троля (надзора) о проведении совместных плановых проверок.

Прокуратура Владимирской области на основании пред-
ставленных органами государственного контроля (надзора) 
проектов формирует ежегодный план не позднее 1 октября 
года, предшествующего году проведения проверок.

6. Ежегодный план подлежит размещению на официальных 
сайтах прокуратуры Владимирской области и соответствую-
щего органа государственного контроля (надзора) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 
1 ноября года, предшествующего году проведения проверок.

7. Внеплановые проверки деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
Кольчугинского района проводятся органами государственного 
контроля (надзора) на основании решения руководителя соот-
ветствующего органа государственного контроля (надзора) по 
согласованию с прокуратурой Владимирской области, прини-
маемого на основании обращений граждан, юридических лиц и 
информации от государственных органов о фактах нарушений 
законодательства Российской Федерации, влекущих возникно-
вение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граж-
дан, а также массовые нарушения прав граждан.

Внеплановые проверки деятельности органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного самоуправления 
Кольчугинского района могут также проводиться в соответ-
ствии с поручениями Президента Российской Федерации, Пра-
вительства Российской Федерации и на основании требования 
Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора 
Владимирской области о проведении внеплановой проверки 
в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и обращениям.

8. Информация о плановых и внеплановых проверках де-
ятельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления Кольчугинского района, об их 
результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устра-
нению последствий выявленных нарушений подлежит внесе-
нию в единый реестр проверок в соответствии с правилами 
формирования и ведения единого реестра проверок, утверж-
денными Правительством Российской Федерации.

9. Запрос органа государственного контроля (надзора) о 
предоставлении информации направляется руководителю 
органа местного самоуправления или должностному лицу 
местного самоуправления Кольчугинского района с учетом их 
полномочий. Непосредственное рассмотрение запроса осу-
ществляется руководителем органа местного самоуправления 
Кольчугинского района, к компетенции которого относятся со-
держащиеся в запросе вопросы.

Срок, устанавливаемый органами государственного кон-
троля (надзора) для предоставления органами местного само-
управления и должностными лицами местного самоуправле-
ния Кольчугинского района информации по запросу указанных 
органов государственного контроля (надзора), составляет не 
менее 10 рабочих дней.

Сокращение срока предоставления информации допуска-
ется в случаях установления фактов нарушений законодатель-
ства Российской Федерации, влекущих возникновение чрезвы-
чайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также 
массовые нарушения прав граждан.

Органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления Кольчугинского района вправе не 
предоставлять информацию по запросу органов государствен-
ного контроля (надзора), если эта информация ранее была 
предоставлена либо официально опубликована в средствах 
массовой информации или размещена на официальном сай-
те органов местного самоуправления Кольчугинского района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
При этом орган местного самоуправления, должностное лицо 
местного самоуправления Кольчугинского района в ответе на 
запрос сообщают источник официального опубликования или 
размещения соответствующей информации.

10. Органы государственного контроля (надзора) при уста-
новлении сроков для устранения выявленных нарушений 
обязаны учитывать необходимость соблюдения органами 
местного самоуправления Кольчугинского района требований 
и процедур, установленных законодательством Российской 
Федерации.

11. Органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления Кольчугинского района, наделенные 
в соответствии с настоящим Уставом контрольными функци-
ями, осуществляют контроль за соответствием деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц местно-
го самоуправления Кольчугинского района настоящему Уставу 
и принятым в соответствии с ним нормативным правовым ак-
там Совета народных депутатов.

12. Положения настоящей статьи не применяются в случа-
ях, если федеральными законами установлен иной порядок 
организации и проведения контроля (надзора) за деятельно-
стью органов местного самоуправления и должностных лиц 
органов местного самоуправления, а также к мероприятиям по 
контролю (надзору), проводимым должностными лицами орга-
нов федеральной службы безопасности.».

Приложение № 2 
Утверждён решением Совета народных 

депутатов Кольчугинского района
от 17.01.2019  № 412/68

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Пискаев А.Е. – заместитель председателя Совета народных 
депутатов Кольчугинского района, председатель комиссии.

2. Мустафин Р.В. – первый заместитель главы (руководитель 
аппарата) администрации Кольчугинского района, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию).

3. Латыпова И.В. – руководитель аппарата Совета народных 
депутатов Кольчугинского района, секретарь комиссии.

4. Золкина Г.И. – председатель постоянной комиссии Совета 
народных депутатов Кольчугинского района социальной полити-
ке и вопросам местного самоуправления.

5. Шустрова Е.Н. – заведующий правовым отделом, юрискон-
сульт администрации Кольчугинского района (по согласованию).
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Приложение № 44
к Протоколу заседания  правления 

№ 02-35/2018 от 19.12.2018

Кредитный потребительский кооператив «Народная касса» 
(КПК «Народная касса») 

г. Москва, ул. Привольная,  д. 61, корп. 1

Уведомляет о проведении общего собрания пайщиков в форме заочного голосо-
вания. Повестка дня:  Избрание уполномоченных  КПК «Народная касса».

Дата начала голосования:  11 февраля 2019 года в  9 часов 00 минут
Дата окончания приема бюллетеней: 10 марта 2019 года в 17 часов 00 минут.
Место проведения собраний части членов (пайщиков) КПК «Народная касса»: ко-

оперативные участки, сформированные в обособленных  подразделениях (офисах) 
кооператива. 

Получить бюллетень и ознакомиться с информацией, связанной с подготовкой 
общего собрания, о кооперативных участках и кандидатах в уполномоченные мож-
но в офисах КПК «Народная касса»  по адресам, указанным ниже и на сайте:  www.
народная-касса.рф

Заполненный бюллетень для голосования направляется/сдается  по следующим 
адресам:

– г. Владимир,  ул. Горького,  д. 27, телефон 8 (4922) 77-96-90;
– Владимирская обл., г. Юрьев-Польский,  пл. Советская,  д. 7А, телефон 8 (49246) 

2-24-70;
– Владимирская обл., г. Кольчугино,  ул. 50 лет Октября,  д. 15, телефон 8 (49245) 

91-5-15;
– Владимирская обл., г. Кольчугино,  ул. Веденеева,  д. 3, телефон 8 (49245) 2-70-

56;
– ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Советский,  ул. Гастелло,  д. 41, телефон 8 

(34675) 3-06-20;
– ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Югорск,  ул. Железнодорожная,  д. 27, телефон 

8 (34675) 2-31-57

Кадастровым инженером Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 
2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001407:60, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино 
(городское поселение), с/т «Кабельщик-5», участок №60; номер кадастрового квартала 33:03:001407. 

Заказчиком кадастровых работ является Андреева Т.А., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. К. Маркса, д. 11, кв. 4; т. 8 (915) 775-83-91. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Марьино, у д. 
97, «18» февраля 2019 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет 
СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «18» января 2019 г. по «04» фев-
раля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«18» января 2019 г. по «18» февраля 2019 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:03:001407:9 (обл. Владимирская, 
р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (сельское поселение), с/т «Кабельщик-5», участок №9); все смежные земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале: 33:03:001407.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ
от  20.12.2018                                    № 403/67

Об  утверждении  Положения о
присвоении  звания  «Почётный 

гражданин Кольчугинского района»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования Кольчугинский район, Совет 
народных депутатов Кольчугинского района

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о присвоении звания «Почет-

ный гражданин Кольчугинского района» согласно прило-
жению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу следующие решения Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района:

2.1. от 25.01.2002 № 765/67 «О Положении «О Почёт-
ном гражданине города Кольчугино»;

2.2. от 22.04.2005 № 653/40 «О внесении изменений 
в  Положение «О  Почетном гражданине города Кольчу-
гино», утвержденного решением Кольчугинского Совета 
народных депутатов № 765/67 от 25.01.2002 г.»;

2.3. от 05.10.2006 № 175/13 «О Положении «О при-
своении звания «Почётный  гражданин Кольчугинского 
района»;

2.4. от 23.05.2008 № 463/35 «О внесении изменений в 
приложения №№ 1-3 к  решению  Совета  народных  де-
путатов от 05.10.2006 №  175/13  «О Положении «О при-
своении  звания  «Почётный  гражданин Кольчугинского 
района»;

2.5. от 23.07.2008 № 496/37 «О  внесении изменения 
в состав комиссии по рассмотрению представлений к 
присвоению звания «Почётный гражданин Кольчугинско-
го района»,  утверждённой  решением Совета народных 
депутатов от 05.10.2006 № 175/13 «О Положении «О при-
своении звания «Почётный гражданин Кольчугинского 
района»;

2.6.  от 16.06.2016 № 115/13 «О   внесении   изменений   
в   приложения  к  решению    Совета  народных  депута-
тов  Кольчугинского  района от 05.10.2006 № 175/13 «О 
Положении «О присвоении звания «Почётный гражданин 
Кольчугинского района».

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

в.в. ХаРиТОНОв, глава Кольчугинского района

                                          Приложение
Утверждено решением 

Совета народных депутатов от  20.12.2018 № 403/67
ПОЛОЖЕНИЕ

о присвоении звания 
«Почётный гражданин Кольчугинского района»

1. Общие положения
1.1. Звание «Почётный гражданин Кольчугинского района» 

является высшей формой поощрения районного уровня по ос-
нованиям, предусмотренным настоящим положением.

1.2. Звание «Почётный гражданин Кольчугинского района» 
присваивается от имени муниципального образования Коль-
чугинского района гражданам Российской Федерации и дру-
гих государств, проживающим на территории Кольчугинского 
района, решением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района (далее – Совет). 

1.3. Присвоение звания не связывается с фактом рождения 
удостоенных его лиц в Кольчугинском районе.

1.4. Основаниями для присвоения лицу звания «Почётный 
гражданин Кольчугинского района» являются:

- особые заслуги перед Кольчугинским районом, получив-
шие широкое общественное признание и способствующие 
развитию Кольчугинского района в области организации дея-
тельности органов местного самоуправления, производства и 
образования, социального обеспечения и здравоохранения, 
науки и техники, культуры и спорта, обслуживания населения 
Кольчугинского района, а также в других областях трудовой 
деятельности;

- активное участие в общественной жизни Кольчугинского  
района;

- совершение героического или мужественного поступка, 
получившее широкое общественное признание в Кольчугин-
ском районе;

- большой вклад в развитие и укрепление международных, 
дружественных и экономических связей во благо развития 
Кольчугинского района;

- многолетняя благотворительная, меценатская деятельность.
1.5. Удостаиваемый звания «Почётный гражданин Кольчу-

гинского района» должен иметь авторитет у жителей Кольчу-
гинского района, обретённый долгой трудовой, общественной, 
культурной, научной, политической, хозяйственной, а также 
иной деятельностью с положительными результатами для 
Кольчугинского района. 

1.6. Звание «Почётный гражданин Кольчугинского района» 
не может быть присвоено лицу, не реабилитированному или 
имеющему не снятую или не погашенную в установленном за-
коном порядке судимость, а также лицу, в отношении которого 
был вынесен и вступил в силу обвинительный приговор. 

1.7. Лицо, которому присвоено звание «Почётный гражда-
нин Кольчугинского района», может быть лишено этого звания 
по решению Совета за совершение преступления после всту-
пления в законную силу обвинительного приговора суда, а так-
же за совершение действий, порочащих это почетное звание.

1.8. Имена почётных граждан заносятся в Книгу почётных 
граждан Кольчугинского района.

1.9. Лицу, удостоенному звания «Почётного гражданина 
Кольчугинского района», вручаются знаки отличая: удостове-
рение и свидетельство Почётного гражданина Кольчугинского 
района, установленного образца согласно приложению № 1 и 
№ 2 к настоящему положению соответственно.

1.10. Вручение знаков отличая, указанных в пункте 1.9. 
настоящего положения производится главой Кольчугинского 
района на заседании Совета, после  принятия положительного 
решение по представленной кандидатуре или в иной торже-
ственной обстановке.

1.11. Гражданин, лишённый звания «Почётный гражданин 
Кольчугинского района», лишается льгот, установленных в на-
стоящем положении. Полученная премия при лишении звания 
«Почетный гражданин Кольчугинского района» возврату не 
подлежит.

2. Основания и порядок присвоения звания «Почётный 
гражданин Кольчугинского района»

2.1. Инициаторами  присвоения звания «Почётный граж-
данин Кольчугинского района» могут являться трудовые кол-
лективы  и организации независимо от формы собственности, 
зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность 
на территории Кольчугинского района общественные объеди-
нения, органы местного самоуправления муниципальных об-
разований Кольчугинского района.

2.2. Кандидатуры на присвоение звания «Почётный граж-
данин Кольчугинского района» выдвигаются при их согласии. 

2.3. Для рассмотрения вопроса о присвоении звания «По-
чётный гражданин Кольчугинского района» в адрес главы 
Кольчугинского района инициаторами предоставляются в 
письменном виде надлежащим образом оформленный пакет 
документов, состоящий из:

- представления о присвоении звания «Почётный гражда-
нин Кольчугинского района» на выдвигаемого кандидата;

- выписки из протокола общего собрания (заседания) по во-
просу выдвижения кандидата;

- двух цветных фотографий кандидата размером 3х4 
и 9x12 см;

- справка на кандидата, содержащая основные биографи-
ческие данные кандидата (фамилия, имя, отчество; дата и 
место рождения; место жительства, образование, семейное 
положение, сведения об отсутствии судимости);

- характеристики кандидата с отражением всей его трудо-
вой деятельности и подробным изложением конкретных заслуг 
и достижений его вклада в развитие Кольчугинского района;

- копии наградных документов кандидата, полученных за 
указанные заслуги (если  имеются);

- копии (выписка) трудовой книжки кандидата.
2.4. При приёме указанных документов сотрудниками ап-

парата Совета проверяется наличие их полного перечня. В 
случае отсутствия одного из документов, указанных в пункте 
2.3 настоящего положения, предоставляемые заявителем до-
кументы сразу же возвращаются инициатору представления 
на присвоение звания «Почётный гражданин Кольчугинского 
района» с указанием причины. 

2.5. Глава Кольчугинского района направляет поступившие 
документы в комиссию по рассмотрению представлений к при-
своению звания «Почётный гражданин Кольчугинского райо-
на» (далее – комиссия).

2.6. В течение 30 дней со дня поступления документов к 
главе Кольчугинского района члены комиссии обязаны на 
своём заседании рассмотреть вопрос об одобрении или не 
одобрении представляемой кандидатуры на присвоения ей 
звания «Почётный гражданин Кольчугинского района», после 
чего вынести объективное заключение, носящее рекоменда-
тельный характер для депутатов Совета.

2.7. Для обеспечения более объективного и всестороннего 
подхода к поощрению граждан, выдвигаемых инициаторами к 
присвоению звания «Почётный гражданин Кольчугинского рай-
она», глава Кольчугинского района в течение 10 дней, со дня 
принятия заключения комиссии, направляет его со всем посту-
пившим пакетом документов в Общественный совет Кольчу-
гинского района для проведения общественной оценки лица, 
представленного как кандидата на присвоение высшей формы 
поощрения районного уровня, по основаниям, предусмотрен-
ным настоящим положением.

2.8. По результатам рассмотрения документов членами 
Общественного совета Кольчугинского района на своём бли-
жайшем заседании, в соответствии с заявленными критериями 
для присвоения звания «Почётный гражданин Кольчугинского 
района», принимается решение об одобрении или не одобре-
нии представленной  кандидатуры на присвоения ей звания 
«Почётный гражданин Кольчугинского района». Решение Об-
щественного совета Кольчугинского района направляется гла-
ве Кольчугинского района в течение 3 дней со дня его принятия 
и носит рекомендательный характер для депутатов Совета.

2.9. На основании документов, поступивших в адрес главы 
Кольчугинского района для рассмотрения вопроса о присвое-
нии звания «Почётный гражданин Кольчугинского района» за-
явленной кандидатуре, заключения комиссии, решения Обще-
ственного совета Кольчугинского района, глава Кольчугинского 
района выступает с правотворческой инициативой о внесении 
проекта решения Света для рассмотрения на ближайшем за-
седании депутатов Совета, 

2.10. В соответствии с Регламентом работы Совета вопрос 
о присвоении звания «Почётный гражданин Кольчугинского 
района» заявленной кандидатуре подлежит рассмотрению на 
заседании постоянной профильной комиссии Совета.

2.11. Принимая во внимание заключение комиссии, реше-
ние Общественного совета Кольчугинского района, в соответ-
ствии с требованиями, указанными в разделе 1 настоящего 
положения, профильная комиссия Совета принимает решение 
об одобрении кандидатуры на присвоения ей звания «Почёт-
ный гражданин Кольчугинского района» и вынесения проекта 
решения Совета с положительным решением на заседание 
Совета. 

2.12. В случае неодобрения профильной комиссией кан-
дидатуры на присвоение звания «Почётный гражданин Коль-
чугинского района», вопрос  о присвоении звания «Почётный 
гражданин Кольчугинского района» не выносится на заседание 
Совета. 

2.13. Решение профильной комиссии Совета принимается 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании 
её членов. При равенстве голосов голос председателя посто-
янной комиссии Совета является решающим.

2.14. Решение Совета о присвоении звания «Почётный 
гражданин Кольчугинского района» принимается депутатами 
на заседании Совета квалифицированным большинством го-
лосов депутатов, присутствующих на его заседании. 

2.15. Принятое решение Совета подлежит  официальному 
опубликованию.

2.11. О принятом решении Совета глава Кольчугинского 
района информирует заявителя в десятидневный срок.

3. Права и льготы лица, удостоенного звания «Почёт-
ный гражданин Кольчугинского района»

3.1. Лицо, удостоенное звания  «Почётный гражданин Коль-
чугинского района» имеет право:

- на ежемесячные денежные выплаты в размере 1500 ру-
блей из средств районного бюджета, в порядке, определяемом 
администрацией Кольчугинского района;

- безотлагательный приём руководителями и другими долж-
ностными лицами органов местного самоуправления муници-
пальных образований Кольчугинского района;

- на внеочередное медицинское, торговое и бытовое обслу-
живание на территории Кольчугинского района;

- бесплатного посещения торжественных и зрелищных меро-
приятий, проводимых государственными и муниципальными ор-
ганами и учреждениями на территории Кольчугинского района.

3.2. Органы местного самоуправления муниципальных об-
разований поддерживают связь с  лицами, удостоенными  зва-
ния  «Почётный гражданин»,  приглашают   их   на торжествен-
ные районные  мероприятия.

3.3. В случае смерти (гибели) лица, которому при жизни 
присвоено звание «Почётный гражданин Кольчугинского рай-
она», его погребение производится с  почестями и за счёт 
средств районного бюджета по фактическим затратам в разме-
ре, не превышающем 40000 рублей, в порядке, определяемом 
администрацией Кольчугинского района.

3.4. Удостоверение и свидетельство «Почётного граждани-
на Кольчугинского района» остаются на хранение наследникам 
или передаются в районный музей.  

4. Порядок деятельности комиссии по рассмотрению 
представлений к присвоению звания «Почётный гражда-
нин Кольчугинского района»

4.1. Работу по предварительному рассмотрению докумен-
тов, поступивших в адрес главы Кольчугинского района для 
рассмотрения вопроса о присвоении звания «Почётный граж-
данин Кольчугинского района» осуществляет специально соз-
данная в соответствии с настоящим положением комиссия в 
количестве 10 человек. 

4.2. В состав комиссии входят:
- глава Кольчугинского района, председатель комиссии;
- глава администрации Кольчугинского района, заместитель 

председателя комиссии;
- главы поселений, входящих в состав Кольчугинского района;
- председатель Общественного совета Кольчугинского района;
- председатель Координационного совета профсоюзов го-

рода Кольчугино и Кольчугинского района.
4.3.   Председатель комиссии  руководит ее деятельностью, 

председательствует на заседаниях. В отсутствие председате-
ля комиссии его обязанности исполняет заместитель предсе-
дателя комиссии.

4.4. На аппарат Совета  возлагается  организационное и 
техническое обеспечение деятельности комиссии, ведение и 
оформление протоколов заседаний комиссии и заключений.

4.5. Комиссия действует с целью всестороннего, объектив-
ного рассмотрения документов, предоставленных главе Коль-
чугинского района для рассмотрения вопроса о присвоении 
заявленной кандидатуре звания «Почётный гражданин Коль-
чугинского района».

4.6. Заседания комиссии проводятся по мере поступления 
документов к присвоению  звания «Почётный гражданин Коль-
чугинского района».

4.7. Заседание комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей ее состава.

4.8. Члены комиссии участвуют в ее заседании без права 
замены. В случае отсутствия члена комиссии на заседании он 
имеет право выразить свое мнение по рассматриваемому во-
просу председателю комиссии заочно в письменной форме.

4.9. Решение комиссии о присвоении звания «Почётный 
гражданин Кольчугинского района», выраженное в форме 
заключения, принимается закрытым голосованием квалифи-
цированным большинством голосов от числа ее членов, при-
сутствующих на заседании с учётом мнений членов комиссии 
выразивших своё мнение заочно. В случае равенства голосов 
решающим является мнение председательствующего на засе-
дании комиссии.

4.10. В заседаниях комиссии с правом совещательного го-
лоса могут принимать участие инициаторы представления к 
награждению званием заявленного кандидата, руководители 
предприятий, организаций и учреждений,  различных форм 
собственности, представителей общественности, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Коль-
чугинского района, имеющие отношение к рассматриваемому 
вопросу, а также жители Кольчугинского района, пользующие-
ся авторитетом и уважением.

4.11. На заседании комиссии ведётся протокол, который 
подписывается председателем комиссии. 

4.12. Заключение комиссии об одобрении или не одобрении 
выдвигаемой к присвоению звания кандидатуры направляется 
главе Кольчугинского района для дальнейшего принятия ре-
шения депутатами Совета, в соответствии с его регламентом 
работы.

4.13. Комиссия рассматривает заявления о восстановлении 
в правах на звание и выдаче  дубликатов удостоверений и сви-
детельств, взамен утраченных.

 5. Порядок ведения и хранения
 Книги почётных граждан Кольчугинского района
5.1. Книга Почётных граждан Кольчугинского района (далее 

– Книга) представляет собой альбом форматом  А-4 в красной 
обложке, с тиснёной надписью золотого цвета.

5.2. В центре обложки Книги на лицевой стороне распо-
ложена надпись с позолотой в три строки «Книга Почётных 
граждан Кольчугинского района», выполненная заглавными 
печатными буквами. В верхней части обложки по центру золо-
тое тиснение герба Кольчугинского района.

5.3. Листы в Книге ламинированы и брошюруются при помо-
щи разъемных зажимов в хронологическом порядке. Каждому 
Почетному гражданину Кольчугинского района посвящается 
отдельная страница.

5.4. В левой верхней части каждого листа Книги отведено 
место для цветной фотографии лица, удостоенного звания 
«Почетного гражданина Кольчугинского района», форматом 9 
x 12 см, справа – Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения, а 
ниже – дата и номер решения Совета о присвоении звания с 
указанием заслуг удостоенного звания. Ниже располагаются 
биографические данные с перечислением заслуг и наград, 
являющихся основанием присвоения звания «Почётный граж-
данин Кольчугинского района».

5.5. Имена почётных граждан заносятся в Книгу почётных 
граждан Кольчугинского района в хронологическом порядке.

5.6. Хранение, оформление Книги почётных граждан Коль-
чугинского района и её содержание в надлежащем виде возла-
гается на аппарат Совета. Книга почётных граждан Кольчугин-

ского района хранится в кабинете главы Кольчугинского района.
5.7. Сведения из Книги являются общедоступными и публи-

куются в средствах массовой информации. 

Приложение № 1
к Положению, утвержденному решением Совета народных 

депутатов  от 20.12.2018 № 403/67

Образец удостоверения 
«Почётный гражданин Кольчугинского района»

Удостоверение представляет собой книжечку в кожаной об-
ложке красного цвета. 

В развернутом виде удостоверение имеет размер 200x75 мм.
На внешней стороне удостоверения воспроизводится вы-

полненная золотым цветом  надпись в две строки «ПОЧЁТ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА».

Стороны внутренней наклейки удостоверения изготавлива-
ются на отдельных бланках с защитными элементами.


