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ПФр инФормирует

Уважаемые читатели! Во всех отделениях почтовой связи 
и в редакции «ГК» (г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, дом 5А)

 Вы можете оформить подписку на газету «Голос кольчугинца» 
на февраль-июнь 2019 года. 

Оставайтесь с нами!

На официальном интернет-портале администрации Владимирской 
области открыто голосование по оценке населением эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов региона по итогам 2018 года.

Целью опроса является изучение мнения жителей области о деятель-
ности органов местного самоуправления, глав администраций городских 
округов и муниципальных районов, а также о качестве предоставляемых 
услуг в таких сферах, как организация транспортного обслуживания и 
содержание автомобильных дорог в муниципальном образовании, жи-
лищно-коммунальное хозяйство (тепло-, электро- и газоснабжение, водо-
снабжение и водоотведение).

Опрос населения размещен на официальном интернет-портале област-
ной администрации (ссылка для входа – https://opros.avo.ru/ankets.page), а 
также на официальном сайте администрации Кольчугинского района, он 
будет проходить до 31 декабря 2019 года.

Просим вас принять участие в голосовании по оценке населением эф-
фективности деятельности руководителей органов местного самоуправ-
ления, выразить свою позицию и ответить на вопросы, касающиеся рабо-
ты главы администрации нашего района!

Чтобы пройти голосование вы должны быть зарегистрированы на пор-
тале Госуслуг РФ https://www.gosuslugi.ru/. Регистрация на данном пор-
тале даёт возможность оплаты госпошлин со скидкой 30%. Пройдя ре-
гистрацию, вы сможете поставить оценку действиям власти и получить 
скидку на популярные услуги не выходя из дома, а так же через мобиль-
ное приложение. Количество отданных голосов влияет на рейтинг главы 
администрации района. 

Не оставайтесь равнодушными! От вашей активности зависит дальней-
шее развитие нашего города.

Пенсионный фонд России 
завершил перерасчет пенсий 
большинства сельских пен-
сионеров с учетом изменений, 
вступивших в силу с нового 
года. По итогам проведенной 
работы на 21.01.2019 во Влади-
мирской области повышены 
выплаты 4414 неработающих 
пенсионеров, живущих в сель-
ской местности.

Корректировка пенсий 
проходила беззаявитель-
но, по документам, ко-

торые есть в выплатных делах 
пенсионеров. Средний размер 
прибавки в результате перерас-
чета составил 1,3 тыс. рублей в 
месяц. У получателей пенсии по 
инвалидности, имеющих третью 
группу, повышение составило 
667 рублей в месяц.

С 1 января неработающим 
сельским пенсионерам также 
проиндексирована страховая 
пенсия. 25-процентная прибавка 
рассчитывалась исходя из ново-
го, увеличенного, размера фик-
сированной выплаты, который 
сейчас составляет 5334,19 рубля.

Если сельскому пенсионеру 

назначена социальная доплата к 
пенсии, обеспечивающая доходы 
на уровне прожиточного мини-
мума пенсионера, размер выплат 
после перерасчета и индексации 
может остаться прежним либо 
повыситься меньше, чем по уров-
ню проведенных повышений. 
Это не значит, что пенсия не была 
увеличена, просто социальная 
доплата работает по принципу 
повышения авансом. При назна-
чении пенсии она увеличивает 
общие выплаты пенсионеру до 
прожиточного минимума. Далее 
каждая новая индексация и пере-
расчеты повышают размер пен-
сии и соответственно уменьшают 
размер соцдоплаты.

Работа по перерасчету пенсий 
сельских пенсионеров продол-
жается. Пенсионер может об-
ратиться в ПФР и представить 
документы, подтверждающие 
право на повышенную фиксиро-
ванную выплату. При обращении 
до конца 2019 года перерасчет бу-
дет сделан с 1 января нынешнего 
года. В случае более поздней по-
дачи заявления пенсия будет по-
вышена с нового месяца, следую-

щего за месяцем обращения.
Напомним, с 2019 года всту-

пили в силу поправки, предус-
матривающие дополнительную 
пенсионную поддержку для жи-
телей села. Она заключается в 
повышенной на 25 процентов 
фиксированной выплате, кото-
рая устанавливается к страховой 
пенсии по старости или по ин-
валидности. Право на надбавку 
предоставляется при соблюде-
нии трех условий. Во-первых, у 
пенсионера или того, кто только 
обращается за пенсией, должно 
быть не меньше 30 лет стажа в 
сельском хозяйстве. Во-вторых, 
пенсионер должен проживать на 
селе. И наконец, он не должен 
быть работающим, то есть чтобы 
за него не отчислялись взносы на 
обязательное пенсионное страхо-
вание.

При подсчете стажа, дающего 
сельским пенсионерам право на 
повышенную фиксированную 
выплату, учитывается работа 
в колхозах, совхозах и других 
сельскохозяйственных предпри-
ятиях и организациях при усло-
вии занятости в животноводстве, 
растениеводстве и рыбоводстве.

Цифровая телесеть во Владимирской области заработала в полном 
объёме. Главные преимущества «цифры» – высокое качество изобра-
жения и звука, многоканальность, простота настройки приёмного 
оборудования и отсутствие абонентской платы. Теперь 20 цифровых 
телеканалов доступны не менее чем 99,8 процента жителей региона.

Единый информационный стандарт уравнял в доступе к информации 
жителей городов и малых поселений, в том числе отдалённых и трудно-
доступных. Например, с 2018 года региональные программы ГТРК «Вла-
димир» доступны на каналах первого мультиплекса «Россия 1», «Россия 
24» и «Радио России».

В комитете информатизации, связи и телекоммуникаций администра-
ции Владимирской области начала работу «горячая линия» по вопросам 
перехода на цифровое эфирное телевещание. По телефону (4922) 52-14-
87 жителям региона будет оказываться необходимая информацион-
но-консультационная поддержка и при необходимости организовы-
ваться взаимодействие с Владимирским филиалом РТРС. 

Чтобы подключиться к цифровому эфирному телевидению, необходим 
телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2. Поддержка этого стандарта 
заложена во все телевизоры, выпускаемые с 2013 года. Достаточно под-
ключить к новому телевизору дециметровую (или всеволновую) антен-
ну с помощью кабеля и запустить в меню автонастройку каналов. Для 
телевизоров, выпущенных до 2013 года и не поддерживающих стандарт 
DVB-T2, помимо антенны, понадобится цифровая приставка с поддерж-
кой того же стандарта. В этом случае антенна подключается к приставке, 
а приставка – к телевизору.

Узнать больше можно также на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ или по теле-
фону федеральной горячей линии 8 800 220 20 02. Звонок по России бес-
платный.

Пресс-служба администрации области

Состоится встреча 
с населением

6 февраля в 11-00 в большом зале здания администрации (г. Коль-
чугино, пл. Ленина, дом 2) состоится встреча директора департамен-
та ветеринарии администрации Владимирской области М.В. Тихоно-
ва с населением. Приглашаются все желающие.

осторожно, газ!
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Совет нароДнЫХ ДеПутатов
 ГороДа КоЛьЧуГино 

КоЛьЧуГинСКоГо раЙона
реШение

от 24.01.2019               № 129\25
об утверждении арендных ставок от 
кадастровой стоимости земельных 

участков за использование земельных 
участков, находящихся в собственности 

муниципального образования город 
Кольчугино, на 2019 год, а также сроков 
внесения арендной платы за указанные 

участки
В целях пополнения доходной части бюджета му-

ниципального образования город Кольчугино, в соот-
ветствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных 
принципах определения арендной платы при аренде 
земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, и о правилах 
определения размера арендной платы, а также по-
рядка, условий и сроков внесения арендной платы  за 
земли, находящиеся в собственности Российской Фе-
дерации», постановлением Губернатора Владимир-
ской области от 28.12.2007 № 969 «О порядке опре-
деления размера арендной платы, а также условий и 
сроков внесения арендной платы за использование 
земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных на тер-
ритории Владимирской области», руководствуясь 
Уставом муниципального образования город Кольчу-
гино, Совет народных депутатов города Кольчугино 
Кольчугинского района 

р е Ш и Л:
1. Утвердить арендные ставки от кадастровой 

стоимости земельных участков за использование зе-
мельных участков, находящихся в собственности му-
ниципального образования город Кольчугино, на 2019 
год (прилагаются).

2. Установить следующие сроки для внесения 
арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в муниципальной собственности города Кольчугино:

2.1. В отношении земельных участков, используе-
мых физическими лицами для целей, не связанных с 
предпринимательской деятельностью, ежегодно – до 
15 ноября за текущий год;

2.2. В отношении остальных земельных участков, 
за исключением указанных в пункте 2.1. настоящего 
решения, ежеквартально: за I квартал текущего года 
– в срок до 15 марта, за II квартал текущего года – в 
срок до 15 июня, за III квартал текущего года – в срок 
до 15 сентября, за IV квартал текущего года – в срок 
до 15 ноября.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить  на постоянную комиссию по финансово-
бюджетным, налоговым вопросам, экономике и соб-
ственности.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распространя-
ет своё действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2019.

Е.Н. СавиНова, глава города Кольчугино    

Приложение к решению 
Совета народных депутатов

 города Кольчугино 
                     от 24.01.2019  №129\25

арендные ставки от кадастровой стоимости 
земельных участков за использование

земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования

 город Кольчугино, на 2019 год

№ 
п\п

Наиме-
нование 
вида 
разре-
шенного 
исполь-
зования 
земель-
ного 
участка 

Описание вида раз-
решенного исполь-
зования земельного 
участка 

Вели-
чина 
ставки 
аренд-
ной 
платы 
за зе-
мель-
ный 
участок

1 2 3 4

1 Сель-
скохо-
зяй-
ствен-
ное 
исполь-
зование

Ведение сельского хозяйства, 
размещение зданий и сооруже-
ний, используемых для хранения 
и переработки сельскохозяй-
ственной продукции:

1.1 Расте-
ниевод-
ство

Осуществление хозяй-
ственной деятельно-
сти, связанной с про-
изводством зерновых, 
бобовых, кормовых, 
технических и иных 
сельскохозяйственных 
культур, в том числе 
с использованием те-
плиц:
- используемые по на-
значению;
- не используемые по 
назначению в период 
1 года и более

0,6

33,0 

1.2 Живот-
новод-
ство

Осуществление хозяйственной 
деятельности, связанной с произ-
водством продукции животновод-
ства, в том числе сенокошение, 
выпас сельскохозяйственных 
животных, разведение племен-
ных животных, производство и 
использование племенной про-
дукции (материала), размещение 
зданий, сооружений, используе-
мых для содержания и разведе-
ния сельскохозяйственных жи-
вотных, производства, хранения 
и первичной переработки сель-
скохозяйственной продукции:

1.2.1 Ското-
водство

Осуществление хо-
зяйственной деятель-
ности, в том числе на 
сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с 
разведением сельско-
хозяйственных живот-
ных (крупного рогатого 
скота, овец, коз, лоша-
дей, верблюдов, 

оленей); сенокошение, 
выпас сельскохозяйствен-
ных животных, производ-
ство кормов, размещение 
зданий, сооружений, ис-
пользуемых для содержа-
ния и разведения сельско-
хозяйственных животных; 
разведение племенных 
животных, производство и 
использование племенной 
продукции (материала); до-
машних пород птиц, в том 
числе водоплавающих:
- используемые по назна-
чению;
- не используемые по на-
значению в период 1 года 
и более

0,6

33,0

1.2.2 Пчело-
водство

Осуществление хозяй-
ственной деятельности, в 
том числе на сельскохо-
зяйственных угодьях, по 
разведению, содержанию 
и использованию пчел и 
иных полезных        на-
секомых; размещение 
ульев, иных объектов и 
оборудования, необходи-
мого для пчеловодства 
и разведениях иных по-
лезных насекомых;  раз-
мещение сооружений, ис-
пользуемых для хранения 
и первичной переработки 
продукции пчеловодства: 
- используемые по назна-
чению; 
- не используемые по на-
значению в период 1 года 
и более

0,6 

33,0

1.2.3 Рыбо-
водство

Осуществление хозяй-
ственной деятельности, 
связанной с разведением 
и (или) содержанием, вы-
ращиванием объектов ры-
боводства (аквакультуры); 
размещение зданий, со-
оружений, оборудования, 
необходимых для осу-
ществления рыбоводства 
(аквакультуры):
- используемые по назна-
чению;
- не используемые по на-
значению в период 1 года 
и более

0,6 

33,0

1.2.4 Хране-
ние и 
пере-
работка 
сельско-
хозяй-
ствен-
ной 
продук-
ции

Размещение зданий, со-
оружений, используемых 
для производства, хране-
ния, первичной и глубокой 
переработки сельскохо-
зяйственной продукции: 
- используемые по назна-
чению; 
- не используемые по на-
значению в период 1 года 
и более

0,6 

33,0

1.2.5 Обеспе-
чение 
сельско-
хозяйст-
венного 
произ-
водства

Размещение машинно-
транспортных и ремонт-
ных станций, ангаров и 
гаражей для сельскохо-
зяйственной техники, ам-
баров, водонапорных ба-
шен, трансформаторных 
станций и иного техниче-
ского оборудования, ис-
пользуемого для ведения 
сельского хозяйства:
- используемые по назна-
чению;
- не используемые по на-
значению в период 1 года 
и более

0,6 

33,0

2 Жилая 
застрой-
ка

Размещение жилых помещений 
различного вида и обеспечение 
проживания в них:

2.1 Для ин-
дивиду-
ального 
жилищ-
ного 
строи-
тельства

Размещение индивиду-
ального жилого дома 
(дом, пригодный для по-
стоянного проживания, 
высотой не выше трех 
надземных этажей)

0,7

2.2 Мало-
этажная 
много-
квар-
тирная 
жилая 
застрой-
ка

Размещение малоэтажно-
го многоквартирного жило-
го дома (дом, пригодный 
для постоянного прожива-
ния, высотой до 4 этажей, 
включая мансардный)

0,7 

2.3 Для ве-
дения 
личного 
подсоб-
ного хо-
зяйства

Размещение жилого дома, 
не предназначенного 
для раздела на квартиры 
(дома, пригодные для по-
стоянного проживания и 
высотой не выше трех над-
земных этажей);  производ-
ство сельскохозяйственной 
продукции; размещение га-
ража и иных вспомогатель-
ных сооружений; содержа-
ние сельскохозяйственных 
животных

0,7

2.4 Бло-
киро-
ванная 
жилая 
застрой-
ка

Размещение жилого дома, 
не предназначенного для 
раздела на квартиры, 
имеющего одну или не-
сколько общих стен с со-
седними жилыми домами 
(количеством этажей не 
более чемтри, при общем 
количестве совмещенных 
домов не более десяти и 
каждый из которых пред-
назначен для проживания 
одной семьи, имеет об-
щую стену (общие стены) 
без проемов с соседним 
блоком или соседними 

0,7

блоками, расположен на 
отдельном земельном 
участке и имеет выход на 
территорию общего поль-
зования (жилые дома бло-
кированной застройки);

2.5 Средне-
этажная 
жилая 
застрой-
ка

Размещение жилых домов, 
предназначенных для раз-
деления на квартиры, каж-
дая из которых пригодна 
для постоянного прожива-
ния (жилые дома высотой 
не выше восьми надзем-
ных этажей, разделенных 
на две и более квартиры);

0,7 

2.6 Много-
этажная 
жилая 
застрой-
ка (вы-
сотная 
застрой-
ка)

Размещение жилых до-
мов, предназначенных 
для разделения на квар-
тиры, каждая из которых 
пригодна для постоянного 
проживания (жилые дома 
высотой девять и выше 
этажей, включая под-
земные, разделенных на 
двадцать и более квар-
тир)

0,7 

3 Объ-
екты га-
ражного 
назначе-
ния

Размещение отдельно 
стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе под-
земных, предназначенных 
для хранения личного ав-
тотранспорта граждан, с 
возможностью размеще-
ния автомобильных моек

1,7

4 Общест-
венное 
исполь-
зование 
объек-
тов капи-
тального 
строи-тель-
ства

Размещение объектов капиталь-
ного строительства в целях обе-
спечения удовлетворения бы-
товых, социальных и духовных 
потребностей человека:

4.1 Комму-
нальное 
обслу-
живание

Размещение объектов ка-
питального строительства 
в целях обеспечения фи-
зических и юридических 
лиц коммунальными услу-
гами, в частности: постав-
ки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления 
услуг связи, отвода ка-
нализационных стоков, 
очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных со-
оружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий 
электропередач, транс-
форматорных подстанций, 
газопроводов, линий свя-
зи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной 
и аварийной техники, а 
также зданий или поме-
щений, предназначенных 
для приема физических и 
юридических лиц в связи с 
предоставлением им ком-
мунальных услуг)

1,5

4.2 Бытовое 
обслу-
живание

Размещение объектов 
капитального строитель-
ства, предназначенных 
для оказания населению 
или организациям быто-
вых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, по-
хоронные бюро)

11,0

4.3 Культур-
ное раз-
витие

Размещение объектов 
капитального строитель-
ства, предназначенных 
для размещения в них 
музеев, выставочных за-
лов, художественных га-
лерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и 
кинозалов, театров, фи-
лармоний, планетариев, 
в том числе устройство 
площадок для празд-
неств и гуляний; Разме-
щение зданий и соору-
жений для размещения 
цирков, зверинцев, зоо-
парков, океанариумов

1,9

4.4 Религи-
озное 
исполь-
зование

Размещение объектов 
капитального строитель-
ства, предназначенных 
для отправления религи-
озных обрядов (церкви, 
соборы, храмы, часов-
ни, монастыри, мечети, 
молельные дома); Раз-
мещение объектов капи-
тального строительства, 
предназначенных для 
постоянного местонахож-
дения духовных лиц, па-
ломников и послушников 
в связи с осуществлением 
ими религиозной службы, 
а также для осуществле-
ния благотворительной 
и религиозной образова-
тельной деятельности (мо-
настыри, скиты, воскрес-
ные школы, семинарии, 
духовные училища)

3,4

4.5 Амбула-
торное 
ветери-
нарное 
обслу-
живание

Размещение объектов 
капитального строитель-
ства, предназначенных 
для оказания ветеринар-
ных услуг, содержания 
или разведения живот-
ных, не являющихся сель-
скохозяйственными, под 
надзором человека. 

3,4

5 Пред-
прини-
матель-
ство

Размещение объектов капиталь-
ного строительства в целях из-
влечения прибыли на основании 
торговой, банковской и иной пред-
принимательской деятельности:

5.1 Деловое 
управ-
ление

Размещение объектов ка-
питального строительства 
с целью: размещения объ-
ектов управленческой де-
ятельности, не связанной 
с государственным или 
муниципальным управле-
нием и оказанием услуг, а 
также с целью обеспече-
ния совершения сделок, 
не требующих передачи 
товара в момент их совер-
шения между организаци-
ями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключе-
нием банковской и страхо-
вой деятельности) 

6,0

5.2 Объ-
екты 
торгов-
ли (тор-
говые 
центры, 
торгово-
развле-
катель-
ные 
центры 
(ком-
плексы)

Размещение объектов ка-
питального строительства, 
общей площадью свыше 
5000 м2 с целью размеще-
ния одной или нескольких 
организаций, осуществля-
ющих продажу товаров, и 
(или) оказание услуг в со-
ответствии с содержанием 
видов разрешенного ис-
пользования с кодами 4.5 - 
4.9 классификатора видов 
разрешённого использо-
вания земельных участков 
(далее – Классификатора); 
Размещение гаражей и 
(или) стоянок для автомо-
билей сотрудников и посе-
тителей торгового центра

18,0 

3,0

5.3 Рынки Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, сооружений, 
предназначенных для 
организации постоянной 
или временной торговли 
(ярмарка, рынок, базар), 
с учетом того, что каждое 
из торговых мест не рас-
полагает торговой площа-
дью более 200 м2

18,0

5.4 Магази-
ны

Размещение объектов ка-
питального строительства, 
предназначенных для про-
дажи товаров, торговая 
площадь которых состав-
ляет до 5000 м2

18,0

5.5 Банков-
ская и 
страхо-
вая де-
ятель-
ность

Размещение объектов ка-
питального строительства, 
предназначенных для раз-
мещения организаций, 
оказывающих банковские и 
страховые услуги

49,0

5.6 Обще-
ствен-
ное пи-
тание

Размещение объектов ка-
питального строительства 
в целях устройства мест 
общественного питания, в 
том числе:
- рестораны, кафе, бары, 
рюмочные, пивные, шаш-
лычные;
- столовые, пельменные, 
пирожковые, чебуречные, 
закусочные, детские кафе

36,0 

11,5

5.7 Гости-
ничное 
обслу-
живание

Размещение гостиниц, 
а также иных зданий, 
используемых с целью 
извлечения предприни-
мательской выгоды из 
предоставления жилого 
помещения для временно-
го проживания в них

17,0

5.8 Обслу-
живание 
авто-
транс-
порта

Размещение постоянных 
или временных гаражей с 
несколькими стояночными 
местами, стоянок (парко-
вок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 Класси-
фикатора

3,0

5.9 Объ-
екты 
придо-
рожного 
сервиса

Размещение автозапра-
вочных станций (бензино-
вых, газовых); 
Размещение магазинов 
сопутствующей торговли, 
зданий для организации 
общественного питания в 
качестве объектов придо-
рожного сервиса; 
Предоставление гостинич-
ных услуг в качестве при-
дорожного сервиса;
Размещение автомобиль-
ных моек и прачечных для 
автомобильных принад-
лежностей, мастерских, 
предназначенных для ре-
монта и обслуживания ав-
томобилей и прочих объек-
тов придорожного сервиса

55,0 

16,4 

15,5 

13,2

6. Спорт Размещение объектов ка-
питального строительства 
в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, 
бассейнов, устройство пло-
щадок для занятия спортом 
и физкультурой (беговые 
дорожки, спортивные соо-
ружения, теннисные корты, 
поля для спортивной игры, 
автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и спор-
тивные стрельбища), в том 
числе водным (причалы и 
сооружения, необходимые 
для водных видов спорта и 
хранения соответствующе-
го инвентаря), в том числе 
размещение спортивных 
баз и лагерей

1,7
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7. При-
род-
но-по-
знава-
тель-
ный 
туризм

Размещение баз и палаточ-
ных лагерей для проведе-
ния походов и экскурсий по 
ознакомлению с природой, 
пеших и конных прогулок, 
устройство троп и дорожек, 
размещение щитов с по-
знавательными сведениями 
об окружающей природной 
среде, в том числе осу-
ществление необходимых 
природоохранных и приро-
довосстановительных меро-
приятий

2,2

8. Про-
извод-
ствен-
ная 
дея-
тель-
ность

Размещение объектов капиталь-
ного строительства в целях до-
бычи недр, их переработки, изго-
товления вещей промышленным 
способом:

8.1 Тяже-
лая 
про-
мыш-
лен-
ность

Размещение объектов ка-
питального строительства 
горно-обогатительной и 
горно-перерабатывающей, 
металлургической, машино-
строительной промышлен-
ности, а также изготовле-
ния и ремонта продукции 
автомобилестроения, су-
достроения, авиастроения, 
машиностроения, станко-
строения, а также другие 
подобные промышленные 
предприятия, для эксплу-
атации которых предусма-
тривается установление 
охранных или санитарно-
защитных зон, за исключе-
нием случаев, когда объект 
промышленности отнесен к 
иному виду разрешенного 
использования

2,4

8.2 Легкая 
про-
мыш-
лен-
ность

Размещение объектов ка-
питального строительства, 
предназначенных для про-
изводства тканей, одежды, 
электрических (электрон-
ных), фармацевтических, 
стекольных, керамических 
товаров и товаров повсед-
невного спроса:
 - фабрики, заводы, комби-
наты, иные промышленные 
предприятия и здания про-
мышленных предприятий; 
- размещение производ-
ственных и административ-
ных зданий, строений, соору-
жений и обслуживающих их 
объектов, в целях обеспече-
ния деятельности организа-
ций и эксплуатации объектов 
промышленности

2,0 

2,0

8.3 Пище-
вая 
про-
мыш-
лен-
ность

Размещение объектов пи-
щевой промышленности, по 
переработке сельскохозяй-
ственной продукции спосо-
бом, приводящим к их пере-
работке в иную продукцию 
(консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе 
для производства напитков, 
алкогольных напитков и та-
бачных изделий: 
- фабрики, заводы, комби-
наты, иные промышленные 
предприятия и здания про-
мышленных предприятий; 
- размещение производ-
ственных и административ-
ных зданий, строений, соору-
жений и обслуживающих их 
объектов, в целях обеспече-
ния деятельности организа-
ций и эксплуатации объектов 
промышленности

2,0 

2,0

8.4 Стро-
итель-
ная 
про-
мыш-
лен-
ность

Размещение объектов ка-
питального строительства, 
предназначенных для про-
изводства: строительных 
материалов (кирпичей, пи-
ломатериалов, цемента, 
крепежных материалов), 
бытового и строительного 
газового и сантехническо-
го оборудования, лифтов 
и подъемников, столярной 
продукции, сборных домов 
или их частей и тому подоб-
ной продукции:  
- фабрики, заводы, комби-
наты, иные промышленные 
предприятия и здания про-
мышленных предприятий;   
- размещение производ-
ственных и администра-
тивных зданий, строений, 
сооружений и обслужива-
ющих их объектов, в целях 
обеспечения деятельности 
организаций и эксплуатации 
объектов промышленности

2,0 

2,0 

8.5 Энер-
гетика

Размещение объектов ги-
дроэнергетики, тепловых 
станций и других электро-
станций, размещение 
обслуживающих и вспо-
могательных для электро-
станций сооружений (золо-
отвалов, гидротехнических 
сооружений); Размещение 
объектов электросетевого 
хозяйства, за исключением 
объектов энергетики, раз-
мещение которых предус-
мотрено содержанием вида 
разрешенного использова-
ния с пунктом 3.1

3,0

8.6 Связь Размещение объектов 
связи, радиовещания, те-
левидения, включая воз-
душные радиорелейные, 
надземные и подземные 
кабельные линии связи, 
линии радиофикации, ан-
тенные поля, усилитель-
ные пункты на кабельных 
линиях связи, инфра-
структуру спутниковой 
связи и телерадиовеща-
ния, за исключением объ-
ектов связи, размещение 
которых предусмотрено 
содержанием вида разре-
шенного использования с 
пунктом 3.1

210,0

9. Склады Размещение сооруже-
ний, имеющих назначе-
ние по временному хра-
нению, распределению 
и перевалке грузов (за 
исключением хранения 
стратегических запасов), 
не являющихся частями 
производственных ком-
плексов, на которых был 
создан груз: промыш-
ленные базы, склады, 
погрузочные терминалы 
и доки, нефтехранили-
ща и нефтеналивные 
станции, газовые храни-
лища и обслуживающие 
их газоконденсатные и 
газоперекачивающие 
станции, элеваторы и 
продовольственные 
склады, за исключением 
железнодорожных пере-
валочных складов

5,5

10. Транс-
порт

Размещение различного рода 
путей сообщения и сооружений, 
используемых для перевозки 
людей или грузов либо передачи 
веществ:

10.1 Автомо-
бильный 
транс-
порт

Размещение автомобиль-
ных дорог и технически 
связанных с ними соору-
жений; 
Размещение зданий и 
сооружений, предназна-
ченных для обслужива-
ния пассажиров, а также 
обеспечивающих работу 
транспортных средств; 
Размещение объектов, 
предназначенных для 
размещения постов ор-
ганов внутренних дел, 
ответственных за без-
опасность дорожного дви-
жения; 
Оборудование земельных 
участков для стоянок ав-
томобильного транспор-
та, а также для размеще-
ния депо (устройства мест 
стоянок) автомобильного 
транспорта, осуществля-
ющего перевозки людей 
по установленному марш-
руту

1,8 

3,8 

3,8 

3,0

10.2 Трубо-
провод-
ный 
транс-
порт

Размещение нефтепро-
водов, водопроводов, 
газопроводов и иных 
трубопроводов, а также 
иных зданий и сооруже-
ний, необходимых для 
эксплуатации названных 
трубопроводов

3,0

11. Сана-
торная 
деятель-
ность

Размещение санаториев 
и профилакториев, обе-
спечивающих оказание 
услуги по лечению и оз-
доровлению населения, 
в том числе обустрой-
ство лечебно-оздоро-
вительных местностей 
(пляжи, бюветы, места 
добычи целебной грязи); 
размещение лечебно-оз-
доровительных лагерей

1,5

12. Историко-
культур-
ная дея-
тельность

Сохранение и изучение 
объектов культурного на-
следия народов Россий-
ской Федерации (памятни-
ков истории и культуры), 
в том числе: объектов 
археологического насле-
дия, достопримечатель-
ных мест, мест бытования 
исторических промыслов, 
производств и ремесел, 
недействующих военных и 
гражданских захоронений, 
объектов культурного на-
следия, хозяйственная де-
ятельность, являющаяся 
историческим промыслом 
или ремеслом, а также 
хозяйственная деятель-
ность, обеспечивающая 
познавательный туризм

1,7

13. Исполь-
зование 
лесов

Деятельность по заготовке, пер-
вичной обработке и вывозу дре-
весины и недревесных лесных ре-
сурсов, охрана и восстановление 
лесов и иные цели:

13.1 Заготов-
ка древе-
сины

Рубка лесных насажде-
ний, выросших в при-
родных условиях, в том 
числе гражданами для 
собственных нужд, ча-
стичная переработка, 
хранение и вывоз древе-
сины, создание лесных 
дорог, размещение со-
оружений, необходимых 
для обработки и хране-
ния древесины (лесных 
складов, лесопилен), 
охрана и восстановле-
ние лесов

1,65

14. Общее 
пользо-
вание 
водными 
объекта-
ми

Использование зе-
мельных участков, при-
мыкающих к водным 
объектам способами, 
необходимыми для 
осуществления общего 
водопользования (водо-
пользования, осущест-
вляемого гражданами 
для личных нужд, а 
также забор (изъятие) 
водных ресурсов для 
целей питьевого и хо-
зяйственно-бытового 
водоснабжения, купа-
ние, использование 
маломерных судов, 
водных мотоциклов 
и других технических 
средств, предназна-
ченных для отдыха на 
водных объектах, во-
допой, если соответ-
ствующие запреты не 
установлены законода-
тельством)

3,4

15. Специ-
альное 
пользо-
вание 
водными 
объекта-
ми

Использование зе-
мельных участков, при-
мыкающих к водным 
объектам способами, 
необходимыми для спе-
циального водополь-
зования (забор водных 
ресурсов из поверх-
ностных водных объек-
тов, сброс сточных вод 
и (или) дренажных вод, 
проведение дноуглу-
бительных, взрывных, 
буровых и других работ, 
связанных с измене-
нием дна и берегов во-
дных объектов)

3,4

16. Гидро-
техниче-
ские со-
оруже-
ния

Размещение гидротех-
нических сооружений, 
необходимых для экс-
плуатации водохра-
нилищ (плотин, водо-
сбросов, водозаборных, 
водовыпускных и других 
гидротехнических со-
оружений, судопро-
пускных сооружений, 
рыбозащитных и рыбо-
пропускных сооруже-
ний, берегозащитных 
сооружений)

1,65

17. Земель-
ные 
участки 
(терри-
тории) 
общего 
пользо-
вания

Размещение объектов 
улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров 
в границах населенных 
пунктов, пешеходных 
переходов, набереж-
ных, береговых полос 
водных объектов обще-
го пользования, скве-
ров, бульваров, площа-
дей, проездов, малых 
архитектурных форм 
благоустройства

1,7

18. Риту-
альная 
деятель-
ность

Размещение кладбищ, 
крематориев и мест за-
хоронения; размещение 
соответствующих куль-
товых сооружений

16,0

19. Ведение 
огородни-
чества

Осуществление дея-
тельности, связанной 
с выращиванием ягод-
ных, овощных, бахчевых 
или иных сельскохо-
зяйственных культур и 
картофеля; размещение 
некапитального жилого 
строения и хозяйствен-
ных строений и сооруже-
ний, предназначенных 
для хранения сельско-
хозяйственных орудий 
труда и выращенной 
сельскохозяйственной 
продукции

0,6 

20. Ведение 
садовод-
ства

Осуществление дея-
тельности, связанной 
с выращиванием пло-
довых, ягодных, овощ-
ных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных 
культур и картофеля; 
размещение садового 
дома, предназначенного 
для отдыха и не под-
лежащего разделу на 
квартиры;размещение 
хозяйственных строений 
и сооружений

0,6 

Совет нароДнЫХ ДеПутатов ГороДа 
КоЛьЧуГино 

КоЛьЧуГинСКоГо раЙона
реШение

от   24.01.2019                                                                                 № 130\25
об утверждении арендных ставок от 
кадастровой стоимости земельных 

участков за использование земельных 
участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, 
расположенных на территории 

муниципального образования город 
Кольчугино, на 2019 год, а также сроков 
внесения арендной платы за указанные 

участки
В соответствии со статьёй 11 Земельного кодекса 

Российской Федерации, Постановлением Губернато-
ра Владимирской области от 28.12.2007 № 969 «О 
порядке определения размера арендной платы, а 
также условий и сроков внесения арендной платы за 
использование земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, располо-
женных на территории Владимирской области», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования  
город Кольчугино, Совет народных депутатов города 
Кольчугино Кольчугинского района

реШиЛ:
1. Утвердить арендные ставки от кадастровой 

стоимости земельных участков за использование зе-
мельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на терри-
тории муниципального образования город Кольчуги-
но, на 2019 год (прилагаются).

2. Установить следующие сроки внесения аренд-
ной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена:

2.1. В отношении  земельных участков, использу-
емых гражданами для целей, не связанных с пред-
принимательской деятельностью, ежегодно – до 15 
ноября за текущий  год; 

2.2. В отношении остальных земельных участков, 
за исключением указанных в пункте  2.1. настоящего 
решения, ежеквартально: за I квартал текущего года 
– в срок до 15 марта, за II квартал текущего года – в 
срок до 15 июня, за III квартал текущего года – в срок 
до 15 сентября, за IV квартал текущего года - в срок 
до 15 ноября.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по финансово-
бюджетным, налоговым вопросам, экономике и соб-
ственности.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распространя-
ет своё действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2019.    

Е.Н. СавиНова, глава города Кольчугино

Приложение  к решению 
Совета народных депутатов

 города Кольчугино 
                                          от    24.01.2019 №130\25                                                                                                                          
арендные ставки от кадастровой стоимости 

земельных участков за использование 
земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории муниципального 

образования город Кольчугино, на 2019 год

№ п/п Вид раз-
решен-
ного 
использо-
вания зе-
мельного 
участка

Описание вида раз-
решенного исполь-
зования земельного 
участка

Став-
ка от 
када-
стро-
вой 
стои-
мости 
зе-
мель-
ного 
участ-
ка

1 2 3 4

1. Сельско-
хозяй-
ственное 
использо-
вание

Ведение сельского хозяйства, 
размещение зданий и соору-
жений, используемых для хра-
нения и переработки сельско-
хозяйственной продукции:

1.1 Растени-
еводство

Осуществление хозяйствен-
ной деятельности, связанной с 
выращиванием сельскохозяй-
ственных культур:

1.1.1 Выра-
щивание 
зерновых 
и иных 
сельско-
хозяй-
ственных 
культур

Осуществление хо-
зяйственной деятель-
ности на сельскохо-
зяйственных угодьях, 
связанной с произ-
водством зерновых, 
бобовых, кормовых, 
технических, мас-
личных, эфиромас-
личных и иных сель-
скохозяйственных 
культур: 
- используемые по 
назначению; 
- не используемые по 
назначению в период 
1 года и более

0,6

33,0

1.1.2 Овоще-
водство

Осуществление хо-
зяйственной деятель-
ности на сельскохо-
зяйственных угодьях, 
связанных с произ-
водством картофеля, 
листовых, плодовых, 
луковичных и бахче-
вых сельскохозяй-
ственных культур, в т. 
ч. с использованием 
теплиц: 
- используемые по 
назначению; 
- не используемые по 
назначению в период 
1 года и более

0,6 

33,0

1.1.3 Выра-
щивание 
тонизи-
рующих, 
лекар-
ствен-
ных, цве-
точных 
культур

Осуществление хо-
зяйственной деятель-
ности, в том числе на 
сельскохозяйствен-
ных угодьях, связан-
ной с производством 
чая, лекарственных 
и цветочных культур: 
- используемые по 
назначению; 
- не используемые по 
назначению в период 
1 года и более

0,6 

33,0

1.1.4 Выра-
щивание 
льна и 
конопли

Осуществление хо-
зяйственной деятель-
ности, в том числе на 
сельскохозяйствен-
ных угодьях, связан-
ной с выращиванием 
льна и конопли: 
- используемые по 
назначению; 
- не используемые по 
назначению в период 
1 года и более

0,6 

33,0
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1.1.5 Садо-
вод-
ство

Осуществление деятель-
ности, связанной с выращи-
ванием плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля; разме-
щение садового дома, пред-
назначенного для отдыха 
и не подлежащего разделу 
на квартиры; размещение 
хозяйственных строений и 
сооружений

0,6

1.1.6 Ого-
род-
ниче-
ство, 
дач-
ное 
хозяй-
ство

Осуществление деятель-
ности, связанной с выращи-
ванием ягодных, овощных, 
бахчевых или иных сельско-
хозяйственных культур и кар-
тофеля; размещение нека-
питального жилого строения 
и хозяйственных строений и 
сооружений, предназначен-
ных для хранения сельско-
хозяйственных орудий труда 
и выращенной сельскохозяй-
ственной продукции

0,6

1.2 Жи-
вотно-
вод-
ство

Осуществление хозяйственной де-
ятельности, связанной с производ-
ством продукции животноводства, в 
т.ч. сенокошение, выпас сельскохо-
зяйственных животных, разведение 
племенных животных, производство 
и использование племенной продук-
ции, размещение зданий, сооруже-
ний, используемых для содержания 
и разведения сельскохозяйственных 
животных, производства, хранения и 
первичной переработки сельскохо-
зяйственной продукции:

1.2.1 Ско-
товод-
ство

Осуществление хозяйствен-
ной деятельности, в т. ч. на 
сельскохозяйственных уго-
дьях, связанной с разведе-
нием сельскохозяйственных 
животных (крупного рогатого 
скота, овец, коз, лошадей, 
верблюдов, оленей); сеноко-
шение, выпас сельскохозяй-
ственных животных произ-
водство кормов, размещение 
зданий, сооружений, исполь-
зуемых для содержания и раз-
ведения сельскохозяйствен-
ных животных; разведение 
племенных животных, произ-
водство и использование пле-
менной продукции: 
- используемые по назначе-
нию; 
- не используемые по на-
значению в период 1 года и 
более

0,6

33,0

1.2.2 Зве-
ро-
вод-
ство

Осуществление хозяйствен-
ной деятельности, связан-
ной с разведением в нево-
ле ценных пушных зверей; 
размещение зданий, соору-
жений, используемых для 
содержания и разведения 
животных, производства, 
хранения и первичной пере-
работки продукции; разве-
дение племенных животных, 
производство и использова-
ние племенной продукции: 
- используемые по назначе-
нию; 
- не используемые по на-
значению в период 1 года и 
более

0,6 

33,0

1.2.3 Пти-
цевод-
ство

Осуществление хозяйствен-
ной деятельности, связанной 
с разведением домашних по-
род птиц, в т. ч. водоплава-
ющих; размещение зданий, 
сооружений, используемых 
для содержания и разведе-
ния животных, производства, 
хранения и первичной пере-
работки продукции птицевод-
ства; разведение племенных 
животных, производство и 
использование племенной 
продукции: 
- используемые по назначе-
нию; 
- не используемые по на-
значению в период 1 года и 
более

0,6 

33,0

1.2.4 Сви-
новод-
ство

Осуществление хозяйствен-
ной деятельности, связанной 
с разведением свиней; разме-
щение зданий, сооружений, 
используемых для содержа-
ния и разведения животных, 
производства, хранения и 
первичной переработки про-
дукции; разведение племен-
ных животных, производство 
и использование продукции: 
- используемые по назначе-
нию; 
- не используемые по на-
значению в период 1 года и 
более

0,6 

33,0

1.3 Пче-
ловод-
ство

Осуществление хозяйствен-
ной деятельности, в т.ч. на 
сельскохозяйственных уго-
дьях, по разведению, содер-
жанию и использованию пчел 
и иных полезных насекомых; 
размещение ульев, иных объ-
ектов  и оборудования, необ-
ходимого для пчеловодства 
и разведения иных полезных 
насекомых; размещение со-
оружений, используемых для 
хранения и первичной пере-
работки продукции пчеловод-
ства: 
- используемые по назначе-
нию; 
- не используемые по на-
значению в период 1 года и 
более

0,6 

33,0

1.4 Рыбо-
водство

Осуществление хозяй-
ственной деятельности, 
связанной с разведением 
и (или) содержанием, вы-
ращиванием объектов ры-
боводства (аквакультуры); 
размещение зданий, со-
оружений, оборудования, 
необходимых для осущест-
вления рыбоводства (аква-
культуры): 
- используемые по назна-
чению; 
- не используемые по на-
значению в период 1 года 
и более

0,6

33,0

1.5 Хране-
ние и 
пере-
работка  
сельско-
хозяй-
ственной 
продук-
ции

Размещение зданий, со-
оружений, используемых 
для производства, хране-
ния, первичной и глубокой 
переработки сельскохозяй-
ственной продукции: 
- используемые по назна-
чению; 
- не используемые по на-
значению в период 1 года 
и более

0,6

33,0

1.6 Питом-
ники

Выращивание и реализа-
ция подроста деревьев 
и кустарников, использу-
емых в сельском хозяй-
стве, а также иных сель-
скохозяйственных культур 
для получения рассады 
и семян; размещение со-
оружений, необходимых 
для указанных видов сель-
скохозяйственного произ-
водства: 
- используемые по назна-
чению; 
- не используемые по на-
значению в период 1 года 
и более

0,6 

33,0

1.7 Обеспе-
чение 
сельско-
хозяй-
ствен-
ного 
произ-
водства

Размещение машинно-
транспортных и ремонт-
ных станций, ангаров и 
гаражей для сельскохозяй-
ственной техники, амба-
ров, водонапорных башен, 
трансформаторных стан-
ций и иного технического 
оборудования, используе-
мого для ведения сельско-
го хозяйства: 
- используемые по назна-
чению; 
- не используемые по на-
значению в период 1 года 
и более

0,6 

33,0

2. Жилая 
застрой-
ка

Размещение жилых помещений 
различного вида и обеспечение 
проживания в них:

2.1 Мало-
этажная 
много-
квар-
тирная 
жилая 
застрой-
ка 

Размещение малоэтажно-
го многоквартирного жило-
го дома (дом, пригодный 
для постоянного прожива-
ния, высотой до 4 этажей, 
включая мансардный); 
разведение декоративных 
и плодовых деревьев, 
овощных и ягодных куль-
тур; размещение индиви-
дуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооруже-
ний; обустройство спортив-
ных и детских площадок, 
площадок отдыха; разме-
щение объектов обслужи-
вания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных 
и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, 
если общая площадь та-
ких помещений в мало-
этажном многоквартирном 
доме не составляет более 
15% общей площади поме-
щений дома

0,7

2.2 Блокиро-
ванная 
жилая 
застрой-
ка

Размещение жилого дома, 
не предназначенного для 
раздела на квартиры, име-
ющего одну или несколько 
общих стен с соседними 
жилыми домами (количе-
ством этажей не более чем 
три при общем количестве 
совмещенных домов не 
более десяти, и каждый из 
которых предназначен для 
проживания одной семьи, 
имеет общую стену (общие 
стены) без проемов с сосед-
ним блоком или соседними 
блоками, расположен на от-
дельном земельном участке 
и имеет выход на террито-
рию общего пользования 
(жилые дома блокирован-
ной застройки); разведение 
декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягод-
ных культур; размещение 
индивидуальных гаражей 
и иных вспомогательных 
сооружений; обустройство 
спортивных и детских пло-
щадок, площадок отдыха

0,7

2.3 Пере-
движное 
жилье

Размещение сооружений, 
пригодных к использова-
нию в качестве жилья (па-
латочные городки, кемпин-
ги, жилые вагончики, жилые 
прицепы) с возможностью 
подключения названных 
сооружений к инженерным 
сетям, находящимся на 
земельном участке или на 
земельных участках, имею-
щих инженерные сооруже-
ния, предназначенных для 
общего пользования

5,5

2.4 Сред-
не-
этажная 
жилая 
застройка

Размещение жилых домов, 
предназначенных для разделе-
ния на квартиры, каждая из ко-
торых пригодна для постоянного 
проживания (жилые дома высо-
той не выше восьми надземных 
этажей, разделенных на две и 
более квартиры); благоустрой-
ство и озеленение; размещение 
подземных гаражей и автосто-
янок; обустройство спортивных 
и детских площадок, площадок 
отдыха; размещение объектов 
обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных поме-
щениях многоквартирного дома, 
если общая площадь таких по-
мещений в многоквартирном 
доме не составляет более 20% 
общей площади помещений 
дома

0,7

2.5 Много-
этажная 
жилая 
за-
стройка 
(высот-
ная за-
строй-
ка)

Размещение жилых домов, 
предназначенных для разделе-
ния на квартиры, каждая из ко-
торых пригодна для постоянного 
проживания (жилые дома высо-
той девять и выше этажей, вклю-
чая подземные, разделенных 
на двадцать и более квартир); 
благоустройство и озеленение 
придомовых территорий; обу-
стройство спортивных и детских 
площадок, хозяйственных пло-
щадок; размещение подземных 
гаражей и автостоянок, разме-
щение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-при-
строенных помещениях много-
квартирного дома в отдельных 
помещениях дома, если пло-
щадь таких помещений в много-
квартирном доме не составляет 
более 15% от общей площади 
дома

0,7

2.7 Инди-
виду-
альное 
жилищное 
строи-
тель-
ство

Размещение индивидуально-
го жилого дома (дом, пригод-
ный для постоянного прожи-
вания, высотой не выше трех 
надземных этажей); выра-
щивание плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохо-
зяйственных культур; разме-
щение индивидуальных гара-
жей и подсобных сооружений

0,6

Веде-
ние 
лично-
го под-
собного 
хозяй-
ства

Размещение жилого дома, не 
предназначенного для раздела 
на квартиры (дома, пригодные 
для постоянного проживания 
и высотой не выше трех над-
земных этажей); производство 
сельскохозяйственной про-
дукции; размещение гаража и 
иных вспомогательных соору-
жений; содержание сельскохо-
зяйственных животных

0,6

3. Обще-
ствен-
ное 
исполь-
зова-
ние 
объек-
тов ка-
питаль-
ного 
строи-
тель-
ства

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
удовлетворения бытовых, социаль-
ных и духовных потребностей чело-
века:

3.1 Комму-
наль-
ное 
обслу-
жива-
ние

Размещение объектов капи-
тального строительства в це-
лях обеспечения населения и 
организаций коммунальными 
услугами, в частности: постав-
ка воды, тепла, электричества, 
газа, предоставление услуг 
связи, отвод канализацион-
ных стоков, очистка и уборка 
объектов недвижимости (ко-
тельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные 
станции, водопроводы, линии 
электропередачи, транс-
форматорные подстанции, 
газопроводы, линии связи, 
телефонные станции, кана-
лизация, стоянки, гаражи и 
мастерские для обслуживания 
уборочной и аварийной техни-
ки, мусоросжигательные и му-
сороперерабатывающие заво-
ды, полигоны по захоронению 
и сортировке бытового мусора 
и отходов, места сбора вещей 
для их вторичной переработ-
ки, а также здания или поме-
щения, предназначенные для 
приёма населения и органи-
заций в связи с предоставле-
нием им коммунальных услуг)

1,7 

3.2 Соци-
альное 
обслу-
жива-
ние

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для оказания 
гражданам социальной помо-
щи (службы занятости населе-
ния, дома престарелых, дома 
ребенка, детские дома, пункты 
питания малоимущих граждан, 
пункты ночлега для бездомных 
граждан, службы психологи-
ческой и бесплатной юриди-
ческой помощи, социальные, 
пенсионные и иные службы, в 
которых осуществляется при-
ем граждан по вопросам ока-
зания социальной помощи и 
назначения социальных или 
пенсионных выплат); разме-
щение объектов капитального 
строительства для размеще-
ния отделений почты и теле-
графа; размещение объектов 
капитального строительства 
для размещения обществен-
ных некоммерческих организа-
ций: благотворительных орга-
низаций, клубов по интересам

1,7

3.3 Бытовое 
обслужива-
ние

Размещение объектов 
капитального строитель-
ства, предназначенных 
для оказания населению 
или организациям быто-
вых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, 
прачечные, похоронные 
бюро)

11,0

3.4 Здравоох-
ранение

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для оказания гражданам 
медицинской помощи: 

3.4.1 Амбула-
торно-по-
ликлини-
ческое 
обслужива-
ние

Размещение объектов 
капитального строитель-
ства, предназначенных 
для оказания гражданам 
амбулаторно-поликли-
нической медицинской 
помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, 
пункты здравоохране-
ния, центры матери и ре-
бенка, диагностические 
центры, молочные кухни, 
станции донорства кро-
ви, клинические лабора-
тории)

9,0

3.4.2 Стацио-
нарное ме-
дицинское 
обслужива-
ние

Размещение объектов 
капитального строитель-
ства, предназначенных 
для оказания гражданам 
медицинской помощи в 
стационарах (больницы, 
родильные дома, научно-
медицинские учреждения 
и прочие объекты, обеспе-
чивающие оказание услуг 
по лечению в стациона-
ре); размещение станций 
скорой помощи

9,0

3.5 Образова-
ние и про-
свещение

Размещение объектов 
капитального строитель-
ства, предназначенных 
для воспитания, обра-
зования и просвещения 
(детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, 
гимназии, профессио-
нальные технические учи-
лища, колледжи, художе-
ственные, музыкальные 
школы и училища, образо-
вательные кружки, обще-
ства знаний, институты, 
университеты, организа-
ции по переподготовке и 
повышению квалифика-
ции специалистов и иные 
организации, осуществля-
ющие деятельность по 
воспитанию, образованию 
и просвещению)

 1,5

3.5.1 Дошколь-
ное, на-
чальное 
и среднее 
общее об-
разование

Размещение объектов 
капитального строитель-
ства, предназначенных 
для просвещения, до-
школьного, начального 
и среднего общего об-
разования (детские ясли, 
детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художе-
ственные, музыкальные 
школы, образовательные 
кружки и иные организа-
ции, осуществляющие 
деятельность по воспи-
танию, образованию и 
просвещению)

0,5

3.5.2 Среднее 
и высшее 
професси-
ональное 
образова-
ние

Размещение объектов 
капитального строитель-
ства, предназначенных 
для профессионального 
образования и просвеще-
ния (профессиональные 
технические училища, 
колледжи, художествен-
ные, музыкальные учи-
лища, общества знаний, 
институты, университеты, 
организации по перепод-
готовке и повышению ква-
лификации специалистов 
и иные организации, осу-
ществляющие деятель-
ность по образованию и 
просвещению)

1,8

3.6 Культурное 
развитие

Размещение объектов 
капитального строитель-
ства, предназначенных 
для размещения в них 
музеев, выставочных за-
лов, художественных га-
лерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и 
кинозалов, театров, фи-
лармоний, планетариев; 
устройство площадок для 
празднеств и гуляний; 
размещение зданий и со-
оружений для размеще-
ния цирков, зверинцев, 
зоопарков, океанариумов

1,9

3.7 Религиоз-
ное исполь-
зование

Размещение объектов 
капитального строитель-
ства, предназначенных 
для отправления религи-
озных обрядов (церкви, 
соборы, храмы, часов-
ни, монастыри, мечети, 
молельные дома); раз-
мещение объектов капи-
тального строительства, 
предназначенных для 
постоянного местонахож-
дения духовных лиц, па-
ломников и послушников 
в связи с осуществлением 
ими религиозной службы, 
а также для осуществле-
ния благотворительной 
и религиозной образо-
вательной деятельности 
(монастыри, скиты, вос-
кресные школы, семина-
рии, духовные училища)

3,4
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3.8 Обще-

ственное 
управле-
ние

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназначен-
ных для размещения ор-
ганов государственной 
власти, органов мест-
ного самоуправления, 
судов, а также органи-
заций, непосредствен-
но обеспечивающих их 
деятельность; разме-
щение объектов капи-
тального строительства, 
предназначенных для 
размещения органов 
управления политиче-
ских партий, професси-
ональных и отраслевых 
союзов, творческих 
союзов и иных обще-
ственных объединений 
граждан по отраслево-
му или политическому 
признаку; размещение 
объектов капитального 
строительства для ди-
пломатических предста-
вительств иностранных 
государств и консуль-
ских учреждений в Рос-
сийской Федерации

1,9 

3.9 Обеспе-
чение 
научной 
деятель-
ности

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства для прове-
дения научных иссле-
дований и изысканий, 
испытаний опытных 
промышленных образ-
цов, для размещения 
организаций, осущест-
вляющих научные изы-
скания, исследования и 
разработки (научно-ис-
следовательские инсти-
туты, проектные инсти-
туты, научные центры, 
опытно-конструкторские 
центры, государствен-
ные академии наук, в 
том числе отраслевые), 
проведения научной и 
селекционной работы, 
ведения сельского и 
лесного хозяйства для 
получения ценных с на-
учной точки зрения об-
разцов растительного и 
животного мира

1,9

3.10 Обеспе-
чение 
деятель-
ности в 
области 
гидроме-
теоро-
логии и 
смежных 
с ней об-
ластях

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для наблюде-
ний за физическими и 
химическими процес-
сами, происходящими 
в окружающей среде, 
определения ее гидро-
метеорологических, аг-
рометеорологических и 
гелиогеофизических ха-
рактеристик, уровня за-
грязнения атмосферно-
го воздуха, почв, водных 
объектов, в том числе 
по гидробиологическим 
показателям, и около-
земного - космического 
пространства, зданий и 
сооружений, используе-
мых в области гидроме-
теорологии и смежных 
с ней областях (допле-
ровские метеорологи-
ческие радиолокаторы, 
гидрологические посты 
и другие)

1,9

3.11 Ветери-
нарное 
обслужи-
вание

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для оказания ветери-
нарных услуг, содержания или 
разведения животных, не являю-
щихся сельскохозяйственными, 
под надзором человека:

3.11.1 Амбула-
торное 
ветери-
нарное 
обслужи-
вание

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для оказания 
ветеринарных услуг без 
содержания животных

3,4

3.11.2 Приюты 
для жи-
вотных

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для оказания 
ветеринарных услуг в 
стационаре; размеще-
ние объектов капиталь-
ного строительства, 
предназначенных для 
содержания, разве-
дения животных, не 
являющихся сельско-
хозяйственными, под 
надзором человека, 
оказания услуг по со-
держанию и лечению 
бездомных животных; 
размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для организации 
гостиниц для животных

1,5

4. Пред-
принима-
тельство

Размещение объектов капи-
тального строительства в целях 
извлечения прибыли на основа-
нии торговой, банковской и иной 
предпринимательской деятель-
ности:

4.1 Деловое 
управле-
ние

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства с целью: раз-
мещения объектов 
управленческой дея-
тельности, не связан-
ной с государственным 
или муниципальным 
управлением и оказани-
ем услуг, 

6,0

а также с целью обе-
спечения совершения 
сделок, не требующих 
передачи товара в мо-
мент их совершения 
между организациями, в 
том числе биржевая де-
ятельность (за исключе-
нием банковской и стра-
ховой деятельности)

4.2 Объекты 
торгов-
ли (тор-
говые 
центры, 
торго-
во-раз-
влека-
тельные 
центры 
(комплек-
сы)

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, общей пло-
щадью свыше 5000 кв. 
м с целью размещения 
одной или нескольких 
организаций, осущест-
вляющих продажу то-
варов, и (или) оказание 
услуг в соответствии 
с содержанием видов 
разрешенного исполь-
зования, указанных в 
пунктах 4.5 - 4.8

18,0

Размещение гаражей и 
(или) стоянок для авто-
мобилей сотрудников и 
посетителей торгового 
центра

3,0

4.3 Рынки Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, сооружений, 
предназначенных для 
организации посто-
янной или временной 
торговли (ярмарка, 
ярмарка-выставка, ры-
нок, базар), с учетом 
того, что каждое из 
торговых мест не рас-
полагает торговой пло-
щадью более 200 кв. м

18,0

Размещение гаражей и 
(или) стоянок для авто-
мобилей сотрудников и 
посетителей рынка

3,0

4.4 Магази-
ны

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназна-
ченных для продажи 
товаров, торговая пло-
щадь которых состав-
ляет до 5000 кв. м

18,0

4.5 Банков-
ская и 
стра-
ховая 
деятель-
ность

Размещение объ-
ектов капитального 
строительства, пред-
назначенных для раз-
мещения организаций, 
оказывающих банков-
ские и страховые услуги

49,0

4.6 Обще-
ственное 
питание

Размещение объ-
ектов капитального 
строительства в це-
лях устройства мест 
общественного пита-
ния (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, 
бары)

36,0

4.7 Гости-
ничное 
обслужи-
вание

Размещение гостиниц, 
а также иных зданий, 
используемых с целью 
извлечения предпри-
нимательской выгоды 
из предоставления 
жилого помещения 
для временного про-
живания в них

17,0

4.8 Развле-
чения

Размещение объ-
ектов капитального 
строительства, пред-
назначенных для раз-
мещения: дискотек и 
танцевальных площа-
док, ночных клубов, 
аквапарков, боулинга, 
аттракционов, иппо-
дромов, игровых авто-
матов (кроме игрового 
оборудования, ис-
пользуемого для про-
ведения азартных игр) 
и игровых площадок

250,0

4.9 Обслу-
живание 
авто-
тран-
спорта

Размещение постоян-
ных или временных 
гаражей с нескольки-
ми стояночными ме-
стами, стоянок (пар-
ковок), гаражей, в том 
числе многоярусных, 
не указанных в пункте 
2.6

3,0

4.10 Объекты 
придо-
рожного 
сервиса

Размещение автоза-
правочных станций 
(бензиновых, газовых)

58,0

Размещение магази-
нов сопутствующей 
торговли, зданий для 
организации обще-
ственного питания в 
качестве объектов 
придорожного сервиса

18,0

Предоставление го-
стиничных услуг в ка-
честве придорожного 
сервиса

17,0

Размещение авто-
мобильных моек и 
прачечных для ав-
томобильных при-
надлежностей, 
мастерских, предна-
значенных для ремон-
та и обслуживания 
автомобилей и прочих 
объектов придорожно-
го сервиса

14,5

5. Отдых (ре-
креация)

Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогул-
ками, отдыха и туризма, наблю-
дения за природой, пикников, 
охоты, рыбалки и иной деятель-
ности; создание и уход за парка-
ми, городскими лесами, садами 
и скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, 
береговыми полосами водных 
объектов общего пользования, а 
также обустройство мест отдыха 
в них:

5.1 Спорт Размещение объектов 
капитального строи-
тельства в качестве 
спортивных клубов, 
спортивных залов, 
бассейнов, устройство 
площадок для занятия 
спортом и физкульту-
рой (беговые дорожки, 
спортивные сооруже-
ния, теннисные корты, 
поля для спортивной 
игры, автодромы, мо-
тодромы, трамплины, 
трассы и спортивные 
стрельбища), в том чис-
ле водным (причалы и 
сооружения, необходи-
мые для водных видов 
спорта и хранения соот-
ветствующего инвента-
ря); размещение спор-
тивных баз и лагерей

 1,7

5.2 Природно-
познава-
тельный ту-
ризм

Размещение баз и па-
латочных лагерей для 
проведения походов 
и экскурсий по озна-
комлению с природой, 
пеших и конных прогу-
лок, устройство троп и 
дорожек, размещение 
щитов с познаватель-
ными сведениями об 
окружающей природной 
среде; осуществление 
необходимых природо-
охранных и природо-
восстановительных ме-
роприятий, в том числе 
туристические базы

2,2

5.3 Охота и ры-
балка

Обустройство мест охо-
ты и рыбалки, в том чис-
ле размещение дома 
охотника или рыболова, 
сооружений, необхо-
димых для восстанов-
ления и поддержания 
поголовья зверей или 
количества рыбы

12,0

5.4 Причалы 
для мало-
мерных су-
дов

Размещение сооруже-
ний, предназначенных 
для причаливания, 
хранения и обслужива-
ния яхт, катеров, лодок 
и других маломерных 
судов

3,4

5.5 Туристиче-
ское обслу-
живание

Размещение пансио-
натов, туристических 
гостиниц, кемпингов, 
домов отдыха, не ока-
зывающих услуги по 
лечению, а также иных 
зданий, используемых с 
целью извлечения пред-
принимательской выго-
ды из предоставления 
жилого помещения для 
временного проживания 
в них; размещение дет-
ских лагерей

1,8

6. Производ-
ственная 
деятель-
ность

Размещение объектов капи-
тального строительства в целях 
добычи недр, их переработки, 
изготовления вещей промыш-
ленным способом:

6.1 Тяжелая 
промышлен-
ность

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства горно-обо-
гатительной и горно-
перерабатывающей, 
металлургической, ма-
шиностроительной про-
мышленности, а также 
изготовления и ремонта 
продукции автомоби-
лестроения, судостро-
ения, авиастроения, 
машиностроения, стан-
костроения, а также 
другие подобные про-
мышленные предпри-
ятия, для эксплуатации 
которых предусматри-
вается установление 
охранных или санитар-
но-защитных зон, за 
исключением случаев, 
когда объект промыш-
ленности отнесен к ино-
му виду разрешенного 
использования

2,4

6.2 Легкая про-
мышлен-
ность

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназначен-
ных для текстильной, 
фарфоро-фаянсовой, 
электронной промыш-
ленности

2,0 

6.3 Пищевая 
промыш-
ленность

Размещение объектов 
пищевой промышлен-
ности, по переработке 
сельскохозяйственной 
продукции способом, 
приводящим к их пере-
работке в иную продук-
цию (консервирование, 
копчение, хлебопече-
ние), в том числе для 
производства напит-
ков, алкогольных на-
питков и табачных из-
делий

2,0 

6.4 Строитель-
ная про-
мышлен-
ность

Размещение объ-
ектов капитального 
строительства, пред-
назначенных для 
производства строи-
тельных материалов 
(кирпичей, пилома-
териалов, цемента, 
крепежных материа-
лов), бытового и стро-
ительного газового 
и сантехнического 
оборудования, лиф-
тов и подъемников, 
столярной продукции, 
сборных домов или их 
частей и тому подоб-
ной продукции

2,0

6.5 Энергетика Размещение объектов 
гидроэнергетики, те-
пловых станций и дру-
гих электростанций, 
размещение обслужи-
вающих и вспомога-
тельных для электро-
станций сооружений 
(золоотвалов, гидро-
технических соору-
жений); Размещение 
объектов электросете-
вого хозяйства, за ис-
ключением объектов 
энергетики, размеще-
ние которых предус-
мотрено содержанием 
вида разрешенного 
использования с пун-
ктом 3.1

3,0

6.6 Связь Размещение объек-
тов связи, радиове-
щания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, над-
земные и подземные 
кабельные линии свя-
зи, линии радиофика-
ции, антенные поля, 
усилительные пункты 
на кабельных линиях 
связи, инфраструкту-
ру спутниковой связи 
и телерадиовеща-
ния, за исключением 
объектов связи, раз-
мещение которых 
предусмотрено со-
держанием вида раз-
решенного использо-
вания с пунктом 3.1

210,0 

6.7 Склады Размещение сооруже-
ний, имеющих назна-
чение по временному 
хранению, распреде-
лению и перевалке гру-
зов (за исключением 
хранения стратегиче-
ских запасов), не яв-
ляющихся частями 
производственных 
комплексов, на кото-
рых был создан груз: 
промышленные базы, 
склады, погрузочные 
терминалы и доки, не-
фтехранилища и не-
фтеналивные станции, 
газовые хранилища 
и обслуживающие их 
газоконденсатные и 
газоперекачивающие 
станции, элеваторы и 
продовольственные 
склады, за исключени-
ем железнодорожных 
перевалочных складов

7. Транспорт Размещение различного рода 
путей сообщения и сооруже-
ний, используемых для пере-
возки людей или грузов либо 
передачи веществ:

7.1 Железно-
дорожный 
транспорт

Размещение железно-
дорожных путей; раз-
мещение зданий и со-
оружений, в том числе 
железнодорожных 
вокзалов и станций, а 
также устройств и объ-
ектов, необходимых 
для эксплуатации, со-
держания, строитель-
ства, реконструкции, 
ремонта наземных и 
подземных зданий, со-
оружений, устройств 
и других объектов 
железнодорожного 
транспорта; размеще-
ние погрузочно-раз-
грузочных площадок, 
прирельсовых скла-
дов (за исключением 
складов горюче-сма-
зочных материалов 
и автозаправочных 
станций любых ти-
пов, а также складов, 
предназначенных для 
хранения опасных ве-
ществ и материалов, 
не предназначенных 
непосредственно для 
обеспечения железно-
дорожных перевозок) 
и иных объектов при 
условии соблюдения 
требований безопас-
ности движения, уста-
новленных федераль-
ными законами;

18,0
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7.1 Желез-
нодо-
рожный 
транс-
порт

железнодорожные депо; 
железнодорожные пути 
необщего пользования; 
объекты, предназначен-
ные для ремонта и содер-
жания железнодорожных 
путей необщего пользо-
вания (размещение, экс-
плуатация, расширение и 
реконструкция строений, 
зданий, сооружений, в 
том числе железнодо-
рожных вокзалов, желез-
нодорожных станций, а 
также устройств и других 
объектов, необходимых 
для эксплуатации, содер-
жания, строительства, 
реконструкции, ремонта, 
развития наземных и под-
земных зданий, строений, 
сооружений, устройств и 
других объектов желез-
нодорожного транспорта 
необщего пользования); 
земли, входящие в поло-
су отвода железных до-
рог необщего пользова-
ния; установление полос 
отвода железных дорог, 
складирование грузов, 
устройство погрузочно-
разгрузочных площадок 
необщего пользования

0,0003

7.2 Автомо-
бильный 
транс-
порт

Размещение автомо-
бильных дорог и техни-
чески связанных с ними 
сооружений; размещение 
зданий и сооружений, 
предназначенных для об-
служивания пассажиров, 
а также обеспечивающих 
работу транспортных 
средств, размещение 
объектов, предназначен-
ных для размещения по-
стов органов внутренних 
дел, ответственных за 
безопасность дорожного 
движения; оборудование 
земельных участков для 
стоянок автомобильно-
го транспорта, а также 
для размещения депо 
(устройства мест сто-
янок) автомобильного 
транспорта, осущест-
вляющего перевозки лю-
дей по установленному 
маршруту

 1,8 

7.3 Трубо-
про-
водный 
транс-
порт

Размещение нефтепро-
водов, водопроводов, 
газопроводов и иных 
трубопроводов, а также 
иных зданий и сооруже-
ний, необходимых для 
эксплуатации названных 
трубопроводов

3,0

7.4 Воз-
душный 
транс-
порт

Размещение аэродро-
мов, вертолетных пло-
щадок (вертодромов), 
обустройство мест для 
приводнения и причали-
вания гидросамолетов, 
размещение радиотех-
нического обеспечения 
полетов и прочих объ-
ектов, необходимых для 
взлета и приземления 
(приводнения) воздуш-
ных судов, размещение 
аэропортов (аэровокза-
лов) и иных объектов, не-
обходимых для посадки и 
высадки пассажиров и их 
сопутствующего обслу-
живания и обеспечения 
их безопасности, а также 
размещение объектов, 
необходимых для погруз-
ки, разгрузки и хранения 
грузов, перемещаемых 
воздушным путем; раз-
мещение объектов, пред-
назначенных для техни-
ческого обслуживания 
и ремонта воздушных 
судов

1,7

8. Деятель-
ность по 
особой 
охране 
и изуче-
нию при-
роды

Сохранение и изучение 
растительного и живот-
ного мира путем созда-
ния особо охраняемых 
природных территорий, в 
границах которых хозяй-
ственная деятельность, 
кроме деятельности, 
связанной с охраной и 
изучением природы, не 
допускается (государ-
ственные природные 
заповедники, националь-
ные и природные пар-
ки, памятники природы, 
дендрологические парки, 
ботанические сады)

3,4

9. Охрана 
природ-
ных тер-
риторий

Сохранение отдельных 
естественных качеств 
окружающей природной 
среды путём ограниче-
ния хозяйственной дея-
тельности в данной зоне, 
в частности: создание и 
уход за запретными по-
лосами, создание и уход 
за защитными лесами, 
в том числе городскими 
лесами, лесами в ле-
сопарках, и иная хозяй-
ственная деятельность, 
разрешенная в защит-
ных лесах, соблюдение 
режима использования 
природных ресурсов в 
заказниках, сохранение 
свойств земель, являю-
щихся особо ценными

3,4

10. Санатор-
ная дея-
тельность

Размещение санатори-
ев и профилакториев, 
обеспечивающих ока-
зание услуги по лече-
нию и оздоровлению 
населения

1,5

Обустройство лечеб-
но-оздоровительных 
местностей (пляжи, 
бюветы, места добы-
чи целебной грязи); 
размещение лечебно-
оздоровительных ла-
герей

1,5

11. Историко-
культур-
ная дея-
тельность

Сохранение и изуче-
ние объектов культур-
ного наследия народов 
Российской Федерации 
(памятников истории и 
культуры), в том чис-
ле: объектов археоло-
гического наследия, 
достопримечательных 
мест, мест бытования 
исторических промыс-
лов, производств и ре-
месел, недействующих 
военных и гражданских 
захоронений, объектов 
культурного наследия, 
хозяйственная дея-
тельность, являющая-
ся историческим про-
мыслом или ремеслом, 
а также хозяйственная 
деятельность, обе-
спечивающая познава-
тельный туризм

1,7

12. Исполь-
зование 
лесов

Деятельность по заготовке, 
первичной обработке и вывозу 
древесины и не древесных 
лесных ресурсов, охрана и 
восстановление лесов и иные 
цели:

12.1 Заготовка 
древеси-
ны

Рубка лесных насаж-
дений, выросших в 
природных условиях, в 
том числе гражданами 
для собственных нужд, 
частичная переработ-
ка, хранение и вывоз 
древесины, создание 
лесных дорог, разме-
щение сооружений, 
необходимых для об-
работки и хранения 
древесины (лесных 
складов, лесопилен), 
охрана и восстановле-
ние лесов

1,65

12.2 Лесные 
планта-
ции

Выращивание и рубка 
лесных насаждений, 
выращенных трудом 
человека, частичная 
переработка, хранение 
и вывоз древесины, 
создание дорог, раз-
мещение сооружений, 
необходимых для об-
работки и хранения 
древесины (лесных 
складов, лесопилен), 
охрана лесов

1,65

12.3 Заготовка 
лесных 
ресурсов

Заготовка живицы, 
сбор не древесных 
лесных ресурсов, в 
том числе граждана-
ми для собственных 
нужд, заготовка пи-
щевых лесных ресур-
сов и дикорастущих 
растений, хранение, 
неглубокая перера-
ботка и вывоз добы-
тых лесных ресурсов, 
размещение времен-
ных сооружений, не-
обходимых для хра-
нения и неглубокой 
переработки лесных 
ресурсов (сушилки, 
грибоварни, склады), 
охрана лесов

1,65

12.4 Резерв-
ные леса

Деятельность, связан-
ная с охраной лесов

1,65

13. Водные 
объекты

Ледники, снежники, 
ручьи, реки, озера, 
болота, территориаль-
ные моря и другие по-
верхностные водные 
объекты

3,4

14. Общее 
пользо-
вание 
водными 
объекта-
ми

Использование зе-
мельных участков, 
примыкающих к во-
дным объектам, спосо-
бами, необходимыми 
для осуществления 
общего водопользо-
вания (водопользова-
ние, осуществляемое 
гражданами для лич-
ных нужд, а также за-
бор (изъятие) водных 
ресурсов для целей 
питьевого и хозяй-
ственно-бытового во-
доснабжения, купание, 
использование мало-
мерных судов, водных 
мотоциклов и других 
технических средств, 
предназначенных для 
отдыха на водных объ-
ектах, водопой, если 
соответствующие за-
преты не установлены 
законодательством)

3,4

15. Специ-
альное 
пользо-
вание 
водными 
объекта-
ми

Использование зе-
мельных участков, при-
мыкающих к водным 
объектам, способами, 
необходимыми для спе-
циального водополь-
зования (забор водных 
ресурсов из поверх-
ностных водных объек-
тов, сброс сточных вод 
и (или) дренажных вод, 
проведение дноуглу-
бительных, взрывных, 
буровых и других работ, 
связанных с изменени-
ем дна и берегов во-
дных объектов)

3,4

16. Гидротех-
нические 
сооруже-
ния

Размещение гидро-
технических соору-
жений, необходимых 
для эксплуатации во-
дохранилищ (плотин, 
водосбросов, водоза-
борных, водовыпуск-
ных и других гидротех-
нических сооружений, 
судопропускных соору-
жений, рыбозащитных 
и рыбопропускных со-
оружений, берегоза-
щитных сооружений)

1,65

17. Земель-
ные 
участки 
(терри-
тории) 
общего 
пользова-
ния

Размещение объек-
тов улично-дорожной 
сети, автомобильных 
дорог и пешеходных 
тротуаров в границах 
населенных пунктов, 
пешеходных пере-
ходов, набережных, 
береговых полос во-
дных объектов общего 
пользования, скверов, 
бульваров, площадей, 
проездов, малых архи-
тектурных форм благо-
устройства

1,7

18. Ритуаль-
ная дея-
тельность

Размещение кладбищ, 
крематориев и мест за-
хоронения, размеще-
ние соответствующих 
культовых сооружений

16,0

19. Специ-
альная 
деятель-
ность

Размещение, хране-
ние, захоронение, 
утилизация, накопле-
ние, обработка, обез-
вреживание отходов 
производства и потре-
бления, медицинских 
отходов, биологиче-
ских отходов, радио-
активных отходов, ве-
ществ, разрушающих 
озоновый слой, а также 
размещение объектов 
размещения отходов, 
захоронения, хране-
ния, обезвреживания 
таких отходов (ското-
могильников, мусорос-
жигательных и мусо-
роперерабатывающих 
заводов, полигонов по 
захоронению и сорти-
ровке бытового мусора 
и отходов, мест сбора 
вещей для их вторич-
ной переработки

15,0

20. Запас Отсутствие хозяй-
ственной деятельности

3,4

21. Земель-
ные 
участки 
независи-
мо от ка-
тегории

для строительства, 
реконструкции зданий, 
сооружений

5,0

предоставленные не 
для коммерческих це-
лей

12,0

предоставленные для 
иных предпринима-
тельских целей

115,0

предоставленные для 
проведения проектно-
изыскательских работ

3,3

аДминиСтраЦиЯ КоЛьЧуГинСКоГо раЙона
ПоСтановЛение

От 29.12.2018                                 № 1658
о внесении изменений в муниципальную    

программу «молодёжь Кольчугинского 
района», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 14.10.2016 № 860
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчугин-
ского района, утверждённым постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166,   
решениями Совета народных депутатов Кольчугинско-
го района от 20.12.2018  №   393/67 «Об утверждении 
районного бюджета на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов», от 20.12.2018 № 394/67 «О внесе-
нии изменений в решение Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 21.12.2017 № 300/48 «Об ут-
верждении районного бюджета на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района 

ПоСтановЛЯет:
1. Внести в муниципальную программу «Молодёжь 

Кольчугинского района», утверждённую постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
14.10.2016 № 860 (далее – Программа) 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 реализации Про-
граммы

2017- 2021 годы

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

Объ-
емы бюд-
жетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
Програм-
мы

Общий объём средств, предусмотрен-
ных на реализацию Программы, со-
ставляет 1 120,5 тыс. руб., в том числе 
по годам:
2017 год – 397,1 тыс. руб.,
2018 год – 282,1 тыс. руб.,
2019 год - 147,1 тыс. руб.,
2020 год - 147,1 тыс. руб.
2021 год – 147,1 тыс. руб.

1.1.3. Строку «Ожидаемые результаты реализации 
Программы» изложить  в следующей  редакции:

Ожидае-
мые ре-
зультаты 
реализа-
ции Про-
граммы

-увеличение доли молодых людей, уча-
ствующих (в качестве активных субъек-
тов) в проектах патриотической, исто-
рико-краеведческой, экологической и 
культурной направленности до 25 %;
-увеличение количества молодых людей, 
временно трудоустроенных, участников 
студенческих отрядов до 80 человек;
-увеличение доли молодых людей «груп-
пы риска» - участников молодёжных ак-
ций и проектов до 20 %;
-увеличение количества молодых семей 
– участников молодёжных проектов до 55 
единиц;
-увеличение количества мероприятий, 
направленных на повышение творческого 
потенциала молодёжи, интеллектуально-
го уровня развития до 42 единиц

1.2. Раздел  VII  Программы изложить в следующей 
редакции: 

«Для реализации программных мероприятий при-
влекаются средства областного, городского, район-
ного, бюджетов и внебюджетных источников. Общий 
объем финансирования на 2017– 2021 годы состав-
ляет – 1 120,5 тыс. руб., из них:

2017 год:
– 147,1 тыс. руб. - Средства районного бюджета;
– 200,0 тыс. руб. - Средства городского бюджета;
– 50,0 тыс. руб. - Средства областного бюджета.
2018 год:
– 147,1 тыс. руб. - Средства районного бюджета;
– 0,0 тыс. руб. - Средства городского бюджета;
– 135,0 тыс. руб. - Средства областного бюджета.
2019 год:
– 147,1 тыс. руб. - Средства районного бюджета;
– 0,0 тыс. руб. - Средства городского бюджета.
2020 год:
– 147,1 тыс. руб. - Средства районного бюджета;
– 0,0 тыс. руб. - Средства городского бюджета.
2021 год:
– 147,1 тыс. руб. - Средства районного бюджета;
– 0,0 тыс. руб. - Средства городского бюджета.
Итого:
2017 год – 397,1 тыс. руб.;
2018 год – 282,1 тыс. руб.;
2019 год – 147,1 тыс. руб.;
2020  год – 147,1 тыс. руб.;
2021 год – 147,1 тыс. руб.»
1.3. Раздел  VIII  Программы изложить в редакции 

согласно приложению № 1 к настоящему постановле-
нию;  

1.4. Приложение  1 к Программе изложить в редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению;

1.5. Приложение  2 к Программе изложить в редак-
ции согласно приложению № 3 к настоящему поста-
новлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования. Приложения к на-
стоящему постановлению подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) на сайте муници-
пального образования Кольчугинский район www.
raion.kolchadm.ru.

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

аДминиСтраЦиЯ КоЛьЧуГинСКоГо раЙона 
ПоСтановЛение

От 29.12.2018    № 1657
о внесении изменений в муниципальную 
программу  «развитие культуры», утверж-
дённую постановлением администрации 

Кольчугинского района от 14.12.2016 № 1088
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Порядком разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации района от 14.11.2013 
№1166, решениями Совета народных депутатов Коль-
чугинского района от 20.12.2018 № 394/67 «О внесе-
нии изменений в решение Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 21.12.2017 № 300/48 «Об ут-
верждении районного бюджета на 2018 год и плановый 
период  2019 и 2020 годов», от 24.12.2018 № 393/17 
«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 

культуры», утверждённую постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 14.12.2016 № 1088, 
следующие изменения:

1.1. В разделе I:
1.1.1. В строке «Этапы и сроки реализации Про-

граммы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
1.1.2. «Объёмы бюджетных ассигнований на реа-

лизацию Программы» изложить в следующей редак-
ции:

Объёмы 
бюд-
жетных 
ассиг-
нований 
на реа-
лизацию 
Про-
граммы

Общий объём средств, предусмотрен-
ных на реализацию Программы, со-
ставляет  271 948,4 тыс. рублей, в том 
числе:
за счет средств федерального, област-
ного бюджета 56505,9 – тыс. рублей, из 
них:
2017 г. – 9 488,0 тыс. руб.;
2018 г. – 12 399,5 тыс. руб.;
2019 г. – 12 025 тыс. руб.;
2020 г. – 11 487,2 тыс. руб.;
2021 г. – 11 106,2 тыс. руб.;
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- за счет средств районного бюджета 
–158 418,2 тыс. рублей, из них:
2017 г. – 39 124,0 тыс. руб.;
2018 г. – 45 242,5тыс. руб.;
2019 г. – 44 934,7 тыс. руб.;
2020 г. – 14 702,2 тыс. руб.;
2021 г. – 14 414,8 тыс. руб.;
- за счет средств поселений, входящих 
в состав  района (далее – поселения) 
–    35 005,1  тыс. рублей, из них:
2017 г. – 6 555,4 тыс. руб.;
2018 г. – 7 793,7  тыс. руб.;
2019 г. – 7 053,8 тыс. руб.;
2020 г. – 6 801,1 тыс. руб.;
2021 г. – 6 801,1 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 22 019,2    
тыс. рублей, из них:
2017 г. – 5 326,8 тыс. руб.;
2018 г. – 4 350,1 тыс. руб.;
2019 г. –  4 114,1 тыс. руб.;
2020 г. –  4 114,1 тыс. руб.; 
2021 г. – 4 114,1 тыс. руб.

1.2. В разделе V цифры «2020» заменить цифрами 
«2021»;

1.3. Раздел VII изложить в редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению;

1.4. Раздел  VIII изложить в редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
района по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019. 
Приложения к настоящему постановлению 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 16.01.2019            № 13 

о внесении изменений в постановление 
администрации Кольчугинского района от 

07.12.2018 № 1482 «об установлении размера 
платы за содержание и ремонт жилого 

помещения и платы за наём муниципальных 
жилых помещений по муниципальному 

образованию город Кольчугино Кольчугинского 
района на 2019 год»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, распоряжением администрации Влади-
мирской области от 28.12.2018 № 938-р, руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района 

ПоСтановЛЯет:  
1. Внести изменения в постановление администра-

ции Кольчугинского района от 07.12.2018 № 1482 «Об 
установлении размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения и платы за наём муниципальных 
жилых помещений по муниципальному образованию 
город Кольчугино Кольчугинского района на 2019 
год», изложив приложение № 1 в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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.

4. Настоящее постановление распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2019.

М.Ю. БаРашЕНКов, глава администрации 
района

Приложение 
к постановлению администрации 

Кольчугинского района
                      от  16.01.2019  № 13  
Размер платы 

за содержание и ремонт жилого помещения по му-
ниципальному образованию город Кольчугино Кольчу-
гинского района для собственников жилых помещений, 
которые на общем собрании не приняли решение об 
установлении размера платы за содержание и ремонт 

жилого помещения на 2019 год

№ 
п/п

Тип благоустроенности дома Тариф в 
рублях за 
1 м2 общей  
площади в 
месяц 

1 Дома благоустроенные, с горя-
чим водоснабжением, центра-
лизованным отоплением, водо-
снабжением, газом

21,87

2 Дома благоустроенные, с горя-
чим водоснабжением, центра-
лизованным отоплением, водо-
снабжением, газом и  лифтом

27,37

3 Благоустроенные дома 
без уборщиц и дворников

16,55

4 Дома с частичным благоустрой-
ством: централизованным ото-
плением, водоснабжением, 
газом, без горячей воды, с убор-
щицами и дворниками

20,92

5 Дома с частичным благоустрой-
ством и газовым отоплением

13,34

6 Дома неблагоустроенные с печ-
ным отоплением

12,28

Примечание: 
В размер платы включены расходы по управлению 

многоквартирным домом, содержанию общедомового 
имущества и придомовой территории, текущий ремонт, 
обязательные налоговые платежи и сборы.

аДминиСтраЦиЯ КоЛьЧуГинСКоГо 
раЙона

ПоСтановЛение
От 29.12.2018     № 1659

о внесении изменений в постановление 
администрации Кольчугинского района от 

11.07.2016 № 578 «об утверждении муниципальной 

программы «Противодействие злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в 

Кольчугинском районе на 2016-2018» 
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 Российской Федерации», По-
рядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Кольчугинского района, ут-
верждённым постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 14.11.2013 № 1166,   решениями Совета 
народных депутатов Кольчугинского района от 20.12.2018 
№ 393/67 «Об утверждении районного бюджета на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов», от 20.12.2017 
№ 394/67 «О внесении изменений в решение Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района от 21.12.2017 
№ 300/48 «Об утверждении районного бюджета на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

ПоСтановЛЯет:  
1. Внести изменения в постановление администрации 

Кольчугинского района от 11.07.2016 № 578 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Противодействие 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
в Кольчугинском районе на 2016-2018 годы», исключив в 
заголовке и пункте 1 слова «на 2016-2018 годы».

2. Внести в муниципальную программу «Противодей-
ствие злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Кольчугинском районе на 2016-2018 годы», ут-
вержденную постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 11.07.2016 № 578, следующие изменения:

2.1. На титульном листе исключить слова «на 2016-
2018 годы»;

2.2. В разделе I:
2.2.1. В заголовке и строке «Наименование муници-

пальной программы» исключить слова «на 2016-2018 
годы»;

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

Объемы 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
программы

Для реализации программных ме-
роприятий привлекаются средства 
областного, городского, районного 
бюджетов и внебюджетных источни-
ков. Общий объем финансирования 
на 2016 – 2021 годы составляет – 1 
405,2 тыс. руб., из них:
2016 год:
– 0,0 тыс. руб. – Средства областно-
го бюджета;
– 87,6 тыс. руб. – Средства районно-
го бюджета;
– 61,1 тыс. руб. – Средства город-
ского бюджета.
2017 год:
– 0,0 тыс. руб. – Средства областно-
го бюджета;
– 130,6 тыс. руб. – Средства район-
ного бюджета;
– 61,1 тыс. руб. - Средства городско-
го бюджета.
2018 год:
– 0,0 тыс. руб. - Средства областно-
го бюджета;
– 80,6 тыс. руб. - Средства районно-
го бюджета;
– 61,1 тыс. руб. - Средства городско-
го бюджета.
2019 год:
– 0,0 тыс. руб. - Средства областно-
го бюджета;
– 80,6 тыс. руб. - Средства районно-
го бюджета;
– 61,1 тыс. руб. - Средства городско-
го бюджета.
2020 год:
– 0,0 тыс. руб. - Средства областно-
го бюджета;
– 80,6 тыс. руб. - Средства районно-
го бюджета;
– 61,1 тыс. руб. - Средства городско-
го бюджета.
2021 год:
– 0,0 тыс. руб. - Средства областно-
го бюджета;
– 80,6 тыс. руб. - Средства районно-
го бюджета;
– 61,1 тыс. руб. - Средства городско-
го бюджета.
Внебюджетные источники:
- 2016 год – 176,0 тыс.руб.;
- 2017 год – 166,0 тыс.руб.;
- 2018 год – 156,0 тыс.руб.;
- 2019 год – 0,0 тыс.руб.;
- 2020 год – 0,0 тыс.руб.;
- 2021 год – 0,0 тыс.руб.

2.2.3. В строке «Этапы и сроки реализации Про-
граммы» цифры «2018» заменить цифрами «2021»;

2.3. Таблицу 1 раздела VIII изложить в редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2.4. Приложение 1 изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению;

2.5. Приложение 2 изложить в редакции согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
района по социальным вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования. Приложения к настояще-
му постановлению подлежат официальному опублико-
ванию (обнародованию) на сайте муниципального об-
разования Кольчугинский район www.raion.kolchadm.ru.

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

 
аДминиСтраЦиЯ КоЛьЧуГинСКоГо 

раЙона
ПоСтановЛение

От 17.01.2019                                                             № 20 
об установлении норматива стоимости 1 м2 

общей площади жилья по Кольчугинскому району 
для расчета жилищных субсидий муниципаль-

ным служащим и работникам бюджетной сферы 
на I полугодие 2019 года

В соответствии с Законом Владимирской области 
от 07.06.2007 № 60-ОЗ «О предоставлении за счет 
средств областного бюджета жилищных субсидий го-
сударственным гражданским служащим Владимирской 
области, работникам государственных учреждений, фи-
нансируемых из областного бюджета, муниципальным 
служащим и работникам учреждений бюджетной сфе-
ры, финансируемых из местных бюджетов», Порядком 
предоставления за счет средств областного бюджета 
жилищных субсидий государственным гражданским 
служащим Владимирской области, работникам госу-

дарственных учреждений, финансируемых из област-
ного бюджета, муниципальным служащим и работни-
кам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из 
местных бюджетов, утвержденным постановлением Гу-
бернатора Владимирской области от 18.07.2007 № 524, 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского 
района 

ПоСтановЛЯет:
1. Установить на I полугодие 2019 года норматив 

стоимости 1 м2 общей площади жилья по Кольчугин-
скому району для расчета жилищных субсидий  му-
ниципальным служащим и работникам учреждений 
бюджетной сферы, финансируемых из бюджета райо-
на, в размере 32 990 (тридцать две тысячи девятьсот 
девяносто) рублей.

2. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
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.

М.Ю. БаРашЕНКов, глава администрации 
района

аДминиСтраЦиЯ КоЛьЧуГинСКоГо 
раЙона

ПоСтановЛение 
От 17.01.2019                                                                                           №   17

о внесении изменений в муниципальную    
программу «развитие физической культуры 

и спорта в муниципальном образовании 
Кольчугинский район», утверждённую 

постановлением администрации Кольчугинского 
района от 15.09.2016 № 760

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 Российской Федерации», По-
рядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Кольчугинского района, ут-
верждённым постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 14.11.2013 № 1166,   решениями Совета 
народных депутатов Кольчугинского района от 20.12.2018  
№   393/67 «Об утверждении районного бюджета на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов», от 20.12.2018 
№ 394/67 «О внесении изменений в решение Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района от 21.12.2017 
№ 300/48 «Об утверждении районного бюджета на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

ПоСтановЛЯет:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном об-
разовании Кольчугинский район», утверждённую поста-
новлением  администрации Кольчугинского района от 
15.09.2016 № 760,  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 реализации Про-
граммы

2017- 2021 годы

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

Объемы  бюджетных 
ассигнований на реали-
зацию Программы

Общий объём средств, 
предусмотренных               
на реализацию  Про-
граммы составляет 
5783,5 тыс. рублей, в 
том числе:
2017 год – 616,7  тыс. 
руб.:
- 416,7 тыс. руб. - сред-
ства районного бюджета;
- 200,0 тыс. руб. - сред-
ства городского бюджета. 
2018 год – 416,7 тыс. руб.:
- 416,7 тыс. руб. - сред-
ства районного бюджета.
2019 год – 3916,7 тыс. 
руб.:
- 416,7 тыс. руб. - сред-
ства районного бюджета; 
- 3500,0 тыс. руб. - сред-
ства областного бюджета.
2020 год – 416,7 тыс. 
руб. – средства район-
ного бюджета.
2021 год – 416,7 тыс. 
руб. – средства район-
ного бюджета.

1.2. Раздел VII  Программы изложить в редакции со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

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

1.4. Приложение к Программе изложить в редакции со-
гласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
района по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования. Приложения к настояще-
му постановлению подлежат опубликованию (обнародо-
ванию) на официальном сайте муниципального образо-
вания Кольчугинский район www.raion.kolchadm.ru.

М.Ю. БаРашЕНКов, глава администрации 
района

аДминиСтраЦиЯ КоЛьЧуГинСКоГо 
раЙона 

ПоСтановЛение
От 22.01.2019                                                             № 32 

об утверждении муниципальной программы
«обеспечение территории муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского 
района документацией для осуществления 

градостроительной деятельности»
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в целях реализации Указа Прези-
дента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О ме-
рах по обеспечению граждан Российской Федерации до-
ступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг», руководствуясь государ-
ственной программой Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 30.11.2012 года № 2227-р, государственной програм-
мой Владимирской области  «Обеспечение доступным и 
комфортным жильём населения Владимирской области», 

утверждённой постановлением Губернатора Владимир-
ской области от 17.12.2013 № 1390, Стратегией социаль-
но-экономического развития Владимирской области до 
2027 года, утверждённой Указом Губернатора области от 
02.06.2009 № 10, решением Совета народных депутатов 
города Кольчугино Кольчугинского района 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», Поряд-
ком разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Кольчугинского района, утверж-
денным постановлением администрации Кольчугинского 
района от 14.11.2013 № 1166, Перечнем муниципальных 
программ муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района, утвержденным постановлением 
администрации района от 12.11.2014 № 1360,  Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, ад-
министрация Кольчугинского района         

ПоСтановЛЯет: 
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспе-

чение территории муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района документацией для 
осуществления градостроительной деятельности» 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
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. Приложение к настоящему постановлению 
подлежит опубликованию (обнародованию) на офици-
альном сайте администрации Кольчугинского района 
kolchadm.ru.

М.Ю. БаРашЕНКов, глава администрации 
района

аДминиСтраЦиЯ  КоЛьЧуГинСКоГо 
раЙона

ПоСтановЛение
От  29.12.2018                                                                                                  № 1661

о внесении изменений в постановление 
администрации Кольчугинского района от 

25.10.2017 № 2120 «об утверждении муниципальной 
программы «укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов, 
проживающих на территории Кольчугинского 

района владимирской области на 2017-2020 годы»
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчугин-
ского района, утверждённым постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166,   
решениями Совета народных депутатов Кольчугинско-
го района от 20.12.2018  №   393/67 «Об утверждении 
районного бюджета на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов», от 20.12.2018 № 394/67 «О внесе-
нии изменений в решение Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 21.12.2017 № 300/48 «Об ут-
верждении районного бюджета на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, ад-
министрация Кольчугинского района  

ПоСтановЛЯет:
1. Внести изменения в постановление администра-

ции Кольчугинского района от 25.10.2017 № 2120 «Об 
утверждении муниципальной программы «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов, проживающих на территории Кольчугинского 
района Владимирской области на 2017-2020 годы», ис-
ключив в заголовке и пунктах 1, 3 слова «на 2017-2020 
годы».

2. Внести в муниципальную программу «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов, проживающих на территории Кольчугинского 
района Владимирской области на 2017-2020 годы», 
утвержденную постановлением администрации Коль-
чугинского района от 25.10.2017 № 2120, следующие 
изменения:

2.1. На титульном листе исключить слова «на 2017-
2020 годы»;

2.2. В разделе I: 
2.2.1. В заголовке и строке «Наименование програм-

мы» исключить слова «на 2017-2020 годы»;
2.2.2. В строке «Сроки и этапы реализации Програм-

мы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
2.2.3. Строку «Объемы бюджетных ассигнований 

на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:

Объ-
ёмы 
бюд-
жетных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
Про-
грам-
мы

Финансирование мероприятий Програм-
мы предусматривается осуществлять за 
счет средств местного бюджета и внебюд-
жетных источников.
Общий объём финансовых средств, необ-
ходимых для реализации программы, со-
ставляет 632,5 тыс. рублей, из них: 
в 2017 г. – 71,5 тыс. руб. – средства район-
ного бюджета: 
(10,0 тыс. руб. –  финансирование в рам-
ках муниципальной Программы «Развитие 
образования»; 61,5 тыс. руб. – финансиро-
вание в рамках муниципальной Програм-
мы «Молодежь Кольчугинского района»)
55,0 тыс. руб. –  внебюджетные источники;
в 2018 г. – 71,5 тыс. руб. – средства район-
ного бюджета
(10,0 тыс. руб. –  финансирование в рам-
ках муниципальной Программы «Развитие 
образования»; 61,5 тыс. руб. – финансиро-
вание в рамках муниципальной Програм-
мы «Молодежь Кольчугинского района»)
55,0 тыс. руб. – внебюджетные источники;
в 2019 г. – 71,5 тыс. руб. – средства район-
ного бюджета
(10,0 тыс. руб. –  финансирование в рам-
ках муниципальной Программы «Развитие 
образования»; 61,5 тыс. руб. – финансиро-
вание в рамках муниципальной Програм-
мы «Молодежь Кольчугинского района»)
55,0 тыс. руб. – внебюджетные источники;
в 2020 г. – 71,5 тыс. руб. – средства район-
ного бюджета
(10,0 тыс. руб. –  финансирование в рам-
ках муниципальной Программы «Развитие 
образования»; 61,5 тыс. руб. – финансиро-
вание в рамках муниципальной Програм-
мы «Молодежь Кольчугинского района»)
55,0 тыс. руб. – внебюджетные источники;
в 2021 г. – 71,5 тыс. руб. – средства район-
ного бюджета
(10,0 тыс. руб. –  финансирование в рам-
ках муниципальной Программы «Развитие 
образования»; 61,5 тыс. руб. – финансиро-
вание в рамках муниципальной Програм-
мы «Молодежь Кольчугинского района»)
55,0 тыс. руб. – внебюджетные источники.
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извеЩение о ПровеДении СобраниЯ о СоГЛаСовании меСтоПоЛожениЯ 
ГраниЦЫ земеЛьноГо уЧаСтКа

Кадастровым инженером Баламуткиным Евгением Сергеевичем, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, 
vgenc@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 35567, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 33:03:000252:50,  расположенного: обл. Владимирская, Кольчугинский р-он, п. Раздолье, №1. Заказчиком кадастровых работ является Абагян К.К. 
проживающая(ий): Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 29, кв. 14, тел. для связи: 8-910-097-07-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, п. 
Раздолье, у въезда в поселок,  «05» марта 2019 г. в 8 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «01» февраля 2019 г. по «04» марта 2019 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все смежные земельные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 33:03:000252.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.07 №221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).

извеЩение о ПровеДении СобраниЯ о СоГЛаСовании меСтоПоЛожениЯ 
ГраниЦЫ земеЛьноГо уЧаСтКа

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 33:03:000130:299, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сель-
ское поселение), снт «Кольчугино»; номер кадастрового квартала 33:03:000130. 

Заказчиком кадастровых работ является Рыжов В.И., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Загородная, д. 23; т. 8 (910) 172-09-06; действующий по 
доверенности от имени Матвеевой Л.Ю. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО Фло-
рищинское (сельское поселение), д. Старая, ул. Первая, у д. 1, «04» марта 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «01» февраля 2019 г. по «18» 
февраля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с «01» февраля 2019 г. по «04» марта 2019 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:03:000130:409 (обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, снт «Кольчугино», земли общего пользования); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 
33:03:000130.

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

извеЩение о ПровеДении СобраниЯ о СоГЛаСовании меСтоПоЛожениЯ 
ГраниЦЫ земеЛьноГо уЧаСтКа

Кадастровым инженером Баламуткиным Евгением Сергеевичем, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, 
vgenc@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 35567, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000138:10, расположенного: обл. Владимирская, Кольчугинский р-он, с/т «Березка», участок №10. Заказчиком кадастровых работ является Абагян 
К.К., проживающая(ий): обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 29, кв. 14, тел. 8-910-097-07-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, Кольчугинский р-он, с/т 
«Березка», у уч. 10,  «05» марта 2019 г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «01» февраля 
2019 г. по «04» марта   2019 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все смежные земельные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 33:03:000138.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.07 №221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).

извеЩение о ПровеДении СобраниЯ о СоГЛаСовании меСтоПоЛожениЯ 
ГраниЦЫ земеЛьноГо уЧаСтКа

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, ele-
gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001301:469, расположенного: обл. Владимирская, Кольчугинский р-он, д. Гольяж, дом №2. Заказчиком кадастровых работ является Журавлев А.В., 
проживающая(ий): г. Москва, ул. Днепропетровская, д. 7, корп. 1, кв. 84, тел. 8-903-190-43-46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, Кольчугинский р-он, д. 
Гольяж, у д. 2,  «05» марта 2019 г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 
Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «01» февраля 
2019 г. по «04» марта   2019 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все смежные земельные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 33:03:001301.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.07 №221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).

2.3. Раздел VII изложить в редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению;

2.4. Приложение № 1 изложить в редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению;

2.5. Приложение № 2 изложить в редакции соглас-
но приложению № 3 к настоящему постановлению;

2.6. Приложение № 3 изложить в редакции соглас-
но приложению № 4 к настоящему постановлению.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования. Приложения к на-
стоящему постановлению подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) на сайте муници-
пального образования Кольчугинский район www.
raion.kolchadm.ru.

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

аДминиСтраЦиЯ КоЛьЧуГинСКоГо 
раЙона 

ПоСтановЛение
От   29.12.2018     № 1665

о внесении  изменений в муниципальную  
программу «Социальная поддержка граждан 

и развитие общественных отношений на 
территории муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского  района», 
утвержденную постановлением  администрации 

Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1675
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, Порядком разра-
ботки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Кольчугинского района, 
утверждённым постановлением администрации 
Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166, реше-
ниями Совета народных депутатов города Кольчуги-
но от 26.12.2018 № 117/23 «Об утверждении бюдже-
та муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов», от 18.12.2018 № 116/22 «О 
внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов города Кольчугино от 21.12.2017 № 33/7 
«Об утверждении бюджета муниципального образо-
вания город Кольчугино Кольчугинского района на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, администрация Кольчу-
гинского района 

ПоСтановЛЯет:  
1. Внести  в  муниципальную  программу  «Соци-

альная поддержка граждан и развитие обществен-
ных отношений на территории муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района», 
утвержденную постановлением администрации Коль-
чугинского района от 31.12.2014 № 1675, следующие 
изменения:

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

мы» пункт 10 исключить;
1.1.2. Строку «Этапы и сроки реализации Програм-

мы» изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации Про-
граммы

2015-2021 
годы

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

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

Объём финансирования программы 
составляет: 39 445,2 тыс. руб. из го-
родского бюджета, в том числе по го-
дам:

2015 - 5 239,4 тыс. руб.;
2016 - 4 911,3 тыс. руб.;
2017 - 5 206,2 тыс. руб.; 
2018 - 5 507,2 тыс. руб.;
2019 – 6 193,7 тыс. руб.;
2020 - 6 193,7 тыс. руб.;
2021 – 6 193,7 тыс.руб.

1.1.4. Строку «Контроль за исполнением Програм-
мы» изложить в следующей редакции:

Контроль 
за исполне-
нием Про-
граммы

Зам. главы администрации райо-
на по социальным вопросам, отдел 
экономического развития, тариф-
ной политики и предприниматель-
ства (далее – отдел экономики)

1.2. Раздел  VII изложить в редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению;

1.3. В разделе VIII таблицу № 2 изложить в редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению;

1.4. Приложение к муниципальной программе из-
ложить в  редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования. Приложения к на-
стоящему постановлению подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) на сайте муници-
пального образования Кольчугинский район  www.
raion.kolchadm.ru.

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

аДминиСтраЦиЯ КоЛьЧуГинСКоГо 
раЙона 

ПоСтановЛение

От 23.01.2019                                                             № 39 

об утверждении  муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления 
и распоряжения земельными ресурсами, 

находящимися на территории  муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского 

района»
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, статьёй 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», 
законом Владимирской области от 25.02.2015 № 
10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на 
территории Владимирской области», решением Со-
вета народных депутатов города Кольчугино Коль-
чугинского района от 26.12.2018 № 117/23 «Об ут-
верждении  бюджета муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов», поряд-
ком разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ Кольчугинского райо-
на, утвержденным постановлением администрации 
Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166, пе-
речнем муниципальных программ муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского рай-
она, утвержденным постановлением администра-
ции района от 12.11.2014 № 1360, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района 

ПоСтановЛЯет:
1. Утвердить муниципальную программу «Повы-

шение эффективности управления и распоряжения 
земельными ресурсами, находящимися на террито-
рии  муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района»  (прилагается).

2. Ежегодно планировать финансирование меро-
приятий программы в бюджете муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района и 
при необходимости уточнять перечень мероприятий и 
объём финансирования программы на соответствую-
щий год. 

3. Признать постановление администрации Кольчу-
гинского района от 29.12.2015 № 1234 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Повышение эффек-
тивности управления и распоряжения земельными 
ресурсами, находящимися на территории  муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района» утратившим силу.

4. Признать постановление администрации Кольчу-
гинского района от 30.12.2016 № 1193 «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Повыше-
ние эффективности управления и распоряжения зе-
мельными ресурсами, находящимися на территории  
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района», утвержденную постановлением 
администрации Кольчугинского района от 29.12.2015 
№ 1234, утратившим силу.

5. Признать постановление администрации Кольчу-
гинского района от 29.12.2017 № 2500 «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Повыше-
ние эффективности управления и распоряжения зе-
мельными ресурсами, находящимися на территории  
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района», утвержденную постановлением 
администрации Кольчугинского района от 29.12.2015 
№ 1234, утратившим силу.

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

7. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования и распространя-
ет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2019. Приложение к настоящему постановле-
нию подлежит опубликованию на официальном сай-
те администрации Кольчугинского района www.raion.
koichadm.ru.

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

 
аДминиСтраЦиЯ КоЛьЧуГинСКоГо 

раЙона 
ПоСтановЛение

От  25.01.2019                                                                                               № 44 
о внесении изменения в состав общественной 

комиссии для организации общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды 
муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района на 2018-2022 годы», 
утверждённый постановлением администрации 

Кольчугинского района от 28.09.2017 № 1089
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь 

Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

ПоСтановЛЯет:
1. Внести следующие изменения в состав обще-

ственной комиссии для организации общественно-
го обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района на 2018-2022 годы», утверждённый по-
становлением администрации Кольчугинского района 
от 28.09.2017 № 1089:

1.1. Вывести из состава комиссии:
1.1.1. Сугробова Олега Владимировича;
1.1.2. Жмудь Татьяну Александровну;
1.1.3. Мащенко Андрея Сергеевича.
1.2. Ввести в состав комиссии:
1.2.1. Егорова Алексея Александровича - замести-

теля главы администрации района по жизнеобеспече-
нию, заместителя председателя комиссии;

1.2.2. Конюхову Татьяну Александровну - заме-
стителя начальника отдела благоустройства муници-
пального казённого учреждения «Управление благо-
устройства и дорожного хозяйства Кольчугинского 
района», секретаря комиссии.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2019. 

М.Ю. БаРашЕНКов,  глава администрации 
района

аДминиСтраЦиЯ КоЛьЧуГинСКоГо 
раЙона

ПоСтановЛение

От 25.01.2019                                                             № 45
о внесении изменений в Положение о  комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации    Кольчугинского  района, 
утвержденное постановлением администрации 

Кольчугинского района от 18.10.2018 № 1216
В целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, админи-
страция Кольчугинского района 

ПоСтановЛЯет: 
1. Внести следующие изменения в Положение о 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Кольчугинского района, утверж-
денное постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 18.10.2018 № 1216:

1.1. В разделе 4:
1.1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) рассматривает вопросы, связанные с отчисле-

нием несовершеннолетних обучающихся из органи-
заций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, в случаях,  предусмотренных  Федеральным   
законом  от  29  декабря   2012  года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», и иные во-
просы, связанные с их обучением»; 

1.1.2. Пункт 7 дополнить подпунктом г) следующего 
содержания: 

«г) в отношении несовершеннолетних: занимаю-
щихся бродяжничеством или попрошайничеством; 
употребляющих наркотические средства или пси-
хотропные вещества без назначения врача либо 
употребляющих одурманивающие вещества, алко-
гольную и спиртосодержащую продукцию; совер-
шивших правонарушение до достижения возраста, 
с которого наступает административная ответствен-
ность; совершивших общественно опасное деяние и 
не подлежащих уголовной ответственности в связи с 
недостижением возраста, с которого наступает уго-
ловная ответственность, или вследствие отставания 
в психическом развитии, не связанного с психиче-
ским расстройством, а также родителей или иных 
законных представителей несовершеннолетних в 
случаях совершения ими в присутствии несовер-
шеннолетнего противоправных и антиобщественных 
действий, оказывающих отрицательное влияние на 
проведение несовершеннолетнего, о проведении 
разъяснительной работы по вопросу о недопустимо-
сти совершения действий, ставших основанием для 
применения меры воздействия, и правовых послед-
ствиях их совершения»;

1.1.3.  Пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10) обеспечивает оказание помощи в бытовом 

устройстве несовершеннолетних, освобожденных 
из учреждений уголовно-исполнительной системы 

либо вернувшихся из специальных учебно-воспи-
тательных учреждений, содействие в определении 
форм устройства других несовершеннолетних, нуж-
дающихся в помощи государства, оказание помощи 
по трудоустройству несовершеннолетних (с их со-
гласия), а также осуществление иных функций по со-
циальной реабилитации несовершеннолетних, кото-
рые предусмотрены законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Россий-
ской Федерации»;

1.1.4. Пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23) подготавливает и направляет в органы госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации 
и органы местного самоуправления в порядке, уста-
новленном законодательством субъекта Российской 
Федерации, отчеты о работе по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних 
на территории муниципального образования Кольчу-
гинский район».

1.2. В пункте 1 раздела 7:
1.2.1. Подпункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) по постановлениям областной комиссии Вла-

димирской области, муниципальной комиссии, про-
курора, руководителя следственного органа, сле-
дователя, органа дознания или начальника органа 
внутренних дел в отношении несовершеннолетнего, 
его родителей и иных законных представителей, 
принятым в соответствии с федеральным законода-
тельством»;

1.2.2. Дополнить подпунктом 8) следующего содер-
жания: 

«8) по приговорам, определениям или постановле-
ниям судов».

1.3. В пункте 2 раздела 8:
1.3.1. Дополнить подпунктами 6), 7), 8) следующего 

содержания: 
«6) имеются ли обстоятельства, исключающие воз-

можность рассмотрения данного дела комиссией;
7) правильно ли составлены протокол об адми-

нистративном правонарушении и другие протоколы, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, а также пра-
вильно ли оформлены иные материалы дела;

8) имеются ли обстоятельства, исключающие про-
изводство по делу»;

1.3.2. Слово «десяти» заменить словом «пятнад-
цати».

1.4. В разделе 15:
1.4.1. Абзац 1 пункта 1 изложить в следующей ре-

дакции:
 «На заседании комиссии секретарь заседания ко-

миссии ведет протокол, в котором должны быть ука-
заны:»;

1.4.2.Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Протокол заседания комиссии подписывается 

председательствующим на заседании комиссии и се-
кретарем заседания комиссии».

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Кольчугинского района по социальным 
вопросам.              

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования. 

М.Ю. БаРашЕНКов,  глава администрации 
района


