
В Кольчугинской территориальной общественной приемной 
Губернатора Владимирской области 

(г. Кольчугино, ул. Дружбы, дом 13, помещение КТОС №4) 
прием населения по личным вопросам 13 февраля т.г., в 10.00, 

проведет Татьяна Михайловна СОЛИНА –
 и.о. заместителя руководителя Центрального управления 

Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору.

Обратите внимание
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Примите участие 
в голосовании!

План проведения обсуждения 
Перечня общественных территорий

Уважаемые жители города Кольчугино, в 2019 году в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной го-
родской среды муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района на 2018-2022 годы» будет благоустроена 
территория городского пляжа, которая была выбрана по итогам 
голосования, проходившего в 2018 году. В настоящее время пред-
лагаем Вам принять участие в голосовании по выбору террито-
рии, которая будет благоустроена в 2020 году.

Урны для голосования размещены в помещениях комитетов тер-
риториального общественного самоуправления, а так же при входе 
в здание администрации города Кольчугино. Кроме того, Вы имеете 
возможность принять участие в онлайн голосовании на официальном 
сайте администрации Кольчугинского района на вкладке «Формиро-
вание современной городской среды муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района на 2018-2022 годы». 

Срок проведения голосования с 08.02.2019 по 15.02.2019.
Перечень вариантов для голосования:
1. Комсомольский сквер, от ул. Победы, д. 4 до пересечения с ул. 

Зернова – в рамках благоустройства Комсомольского сквера плани-
руется ремонт асфальтового покрытия, прореживание зеленых на-
саждений, устройство газона и установка декоративной скульптуры 
в центральной части газона.

2. Муниципальная сезонная ярмарка (ул. 3 Интернационала/
ул. Дружбы) – в рамках благоустройства муниципальной сезонной 
ярмарки планируется провести обновление зеленых насаждений, осу-
ществить ремонт асфальтового покрытия, монтаж уличного освеще-
ния, установку торговых павильонов.

3. Парк им. Ленина, ул. Алексеева - в рамках благоустройства 
парка им. Ленина планируется ремонт асфальтового покрытия на 
пешеходных дорожках, устройство тротуарной плитки у памятника 
Ленину, прореживание зеленых насаждений, удаление аварийных де-
ревьев, высадка аллеи, ремонт детской площадки, замена тренажеров 
на спортивной площадке, установка дополнительного освещения.

4. Территория мемориального памятника «Вечный огонь» – в рам-
ках благоустройства территории мемориального памятника «Вечный 
огонь» планируется проведение ремонта урн и скамеек, высадка саженца 
ели на место ранее удаленного дерева, удаление аварийного дерева.

5. Территория зоны отдыха в лесопарковой полосе между улиц 
Шмелева и Мира - в рамках благоустройства территории лесопарко-
вой зоны планируется организация пешеходных дорожек, установка 
урн, скамеек, организация освещения вдоль пешеходных дорожек.

6. Другое – свой вариант можно оставить в комментариях.

1. Общественное обсуждение Перечня проводится в период с 
08.02.2019 по 15.02.2019.

2. Сбор предложений от заинтересованных лиц производится пу-
тем:

2.1. Личного голосования в местах размещения пунктов сбора пред-
ложений. Места размещения пунктов сбора предложений:

2.1.1. КТОС № 1 – ул. Шмелева, д. 3
2.1.2. КТОС № 2 – ул. 3 Интернационала, д. 64а
2.1.3. КТОС № 3 – ул. 50 лет Октября, д. 15
2.1.4. КТОС № 4 – ул. Дружбы, д. 13
2.1.5. КТОС № 5 – ул. Молодежная, д. 2
2.1.6. КТОС № 6 – ул. Коллективная, д. 41
2.1.7. КТОС № 7 – ул. Алексеева, д. 1
2.1.8. КТОС № 8 – п. Белая Речка, ул. Школьная, д. 12а
2.1.9. КТОС № 9 – д. Литвиново, д. 158а
2.1.10. Здание администрации города Кольчугино – пл. Ленина, д. 2 

(у поста охраны).  
2.2. Онлайн голосования на официальном сайте администрации 

Кольчугинского района (на вкладке «Формирование современной го-
родской среды муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района»).

2.3. Встречи со студентами ГБПОУ ВО «Кольчугинский ПК» – 
08.02.2019.

2.4. Встречи с сотрудниками ИП Яковлев М.Е. – 08.02.2019.
2.5. Встречи с представителями общественных объединений – 

11.02.2019.
2.6. Встречи с сотрудниками АО «Электрокабель» Кольчугинский 

завод» - 12.02.2019.
3. Выемка бюллетеней из урн для голосования производится 

11.02.2019, 15.02.2019.
4. Рассмотрение  предварительных итогов обсуждения Перечня об-

щественных территорий для отбора территорий в целях проведения 
рейтингового голосования – 12.02.2019 в 16.00.

5. Подведение итогов обсуждения Перечня общественных террито-
рий для отбора территорий в целях проведения рейтингового голосо-
вания - 18.02.2019.

При  подключении к газу можно 
воспользоваться субсидией

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ 

Департамент ЖКХ адми-
нистрации Владимирской об-
ласти напоминает, что при 
подключении к газу можно 
воспользоваться субсидией. 
Для оказания помощи граж-
данам из областного бюджета 
выделены денежные средства 
на возмещение части затрат в 
связи с выполнением работ по 
подготовке внутридомового 
газового оборудования част-
ных домовладений (квартир) 
к приёму газа (Постановление 
администрации области от 
20.12.2017 года №1080).

Субсидии из областного 
бюджета выплачивают-
ся юридическим лицам, 

индивидуальным предприни-
мателям на возмещение части 
затрат в связи с выполнением 
работ по подготовке внутридо-
мового газового оборудования 
частных домовладений (квар-
тир) к приёму газа, включающих 
проектирование и строитель-
ство газопровода в пределах 
границ земельного участка соб-
ственника частного домовладе-
ния (квартиры) до газопотребля-
ющего оборудования, включая 
монтаж внутридомового газово-
го оборудования, приобретение 
и монтаж индивидуального при-
бора учёта газа, системы контро-
ля загазованности помещений, 
газовой плиты, газового котла. 

При этом договор на выпол-
нение работ по подготовке вну-
тридомового газового оборудо-
вания частных домовладений 
(квартир) к приёму газа в част-
ном домовладении (квартире) с 
подрядной организацией должен 

быть заключен не ранее 1 января 
2018 года. 

Кроме того, на момент заклю-
чения договора на выполнение 
работ по подготовке внутридо-
мового газового оборудования 
частного домовладения (кварти-
ры) к приёму газа собственник 
данного домовладения (кварти-
ры) и (или) граждане (гражданин) 
Российской Федерации, состоя-
щие (состоящий) в родственных 
отношениях с собственником 
домовладения (квартиры) (роди-
тели, супруг(а), дети), должны 
постоянно проживать не менее 
трёх лет по месту жительства во 
вновь газифицируемом частном 
домовладении (квартире). Усло-
вие по сроку трёхлетнего про-
живания не распространяется на 
многодетные семьи, в том числе 
участвующие в региональных 
программах предоставления зе-
мельных участков многодетным 
семьям, ветеранов Великой От-
ечественной войны и приравнен-
ных к ним лиц.

Плата собственников индиви-
дуальных жилых домов по дого-
ворам подряда составит не менее 
10 тысяч рублей – для льготных 
категорий граждан и не менее 40 
тысяч рублей – для остальных 
домовладельцев, жителей Вла-
димирской области. К льготным 
категориям граждан отнесены 
пенсионеры; семьи, имеющие в 
своем составе ребёнка-инвали-
да; малоимущие семьи; ветераны 
Великой Отечественной войны и 
приравненные к ним лица, инва-
лиды Великой Отечественной во-
йны и приравненные к ним лица, 
ветераны и инвалиды боевых 

действий; семьи, имеющие тро-
их и более несовершеннолетних 
детей; граждане, принимавшие 
участие в ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, в работах по ликвидации 
последствий аварии на производ-
ственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отхо-
дов в реку Теча, а также прини-
мавшие в составе подразделений 
особого риска непосредственное 
участие в испытаниях ядерного и 
термоядерного оружия, ликвида-
ции аварий ядерных установок на 
средствах вооружения и военных 
объектах.

Максимальный размер субси-
дии на одно домовладение со-
ставляет до 70-90 тысяч рублей 
при подключении газа льгот-
ным категориям граждан и до 
40 тысяч рублей – остальным 
собственникам частных домов, 
постоянно проживающим во 
вновь газифицируемом частном 
домовладении (квартире) более 
трёх лет.

Обращаем особое внимание, 
что лицам, имеющим одновре-
менно право на социальную под-
держку в соответствии с главой 
21 Закона Владимирской области 
от 02 октября 2007 года № 120-ОЗ 
«О социальной поддержке и соци-
альном обслуживании отдельных 
категорий граждан во Владимир-
ской области» и «Порядком пре-
доставления субсидий», социаль-
ная поддержка предоставляется 
по одному из оснований по выбо-
ру получателя.

Пресс-служба 
администрации области

Внимание, ремень безопасности
Впервые патент на ремень безопасности был 

выдан еще в 1885 году, а прототип многото-
чечного ремня появился в 1903 году. И только 
в конце 50-х годов появился классический  ре-
мень безопасности. Первый автомобиль с рем-
нями безопасности появился в 1959 году, он был 
выпущен компанией Volvo. Это  важное устрой-
ство предназначено для безопасности пассажи-
ров в случае ДТП, для сохранения жизни и здо-
ровья. 

При дорожно-транспортном происше-
ствии у непристегнутого человека шан-
сы выжить в среднем на 70% меньше, 

чем у того, кто пристегнул ремень безопасности. 
Во время лобового столкновения на скорости 50 
км/час ребенок массой 25 килограммов ударяет-
ся в переднее сиденье с силой в одну тонну, что 
равносильно его падению с четвертого этажа. А 
правильно установленные детские сиденья сни-
жают вероятность растяжения шейных позвон-

ков на 90%. Вот почему так важно, чтобы роди-
тели пристегивали своих детей в детском кресле, 
а сами применяли ремни безопасности. Практика 
показывает, что любое ДТП из данной категории, 
как правило, становится трагедией не только для 
отдельной семьи, но и для общества в целом.

Уважаемые водители и пассажиры транспортных 
средств! Госавтоинспекция ОМВД России по Коль-
чугинскому району убедительно просит вас не нару-
шать правила использования ремней безопасности 
(ст.12.6, 12.29 ч.1 КоАП РФ)  и детских удерживаю-
щих устройств (ч.3 ст.12.23 КоАП РФ): администра-
тивная ответственность за совершение правонару-
шений предусмотрена по ст. 12.6 КоАП РФ – 1000 
рублей, по ч.1 ст. 12.29 КоАП РФ – 500 рублей и по 
ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ – 3000 рублей. Ведь от это-
го зависит ваша жизнь и жизнь близких вам людей. 
Будьте внимательны на дорогах и соблюдайте Пра-
вила дорожного движения!

ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ 
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официально
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.12.2018                                        № 1667
О внесении  изменений в муниципальную 

программу  «Комплексные меры 
профилактики правонарушений в 

Кольчугинском районе», утвержденную 
постановлением администрации 

Кольчугинского района от 04.03.2016  № 151
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации,  Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», решени-
ями Совета народных депутатов Кольчугинского рай-
она от 20.12.2018 № 394/67 «О внесении изменений в 
решение Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 21.12.2017 № 300/48 «Об утверждении рай-
онного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов», от 20.12.2018 № 393/67 «Об утверж-
дении районного бюджета на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов», постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных  программ 
Кольчугинского района», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
1. Внести в муниципальную программу «Ком-

плексные меры профилактики правонарушений в 
Кольчугинском районе», утвержденную постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
04.03.2016 № 151, следующие изменения:

1.1. В разделе 1:
1.1.1. Строку «Этапы и сроки реализации Про-

граммы» изложить в следующей редакции:

«Этапы и сроки реализации 
Программы

2016-2021 годы»

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

«Объём 
бюджет-
ных ассиг-
нований на 
реализа-
цию Про-
граммы

Объём финансирования программы 
составляет: 1844,8 тыс. руб., в т.ч. 
расходы в рамках других муници-
пальных программ: 1522,5 тыс. руб. 
Всего по годам:
2016  - 269,9  тыс. руб., в т.ч. расхо-
ды в рамках других муниципальных 
программ: 197,9 тыс. руб.
90,9 тыс. руб.  – средства районного 
бюджета,
179,0 тыс. руб. – средства городско-
го бюджета;
2017  - 297,6 тыс. руб., в т.ч. расхо-
ды в рамках других муниципальных 
программ: 247,6 тыс. руб.  
207,0 тыс. руб. – средства городско-
го бюджета,
90,9 тыс. руб. – средства районного 
бюджета;
2018  - 345,0 тыс. руб., в т.ч. расхо-
ды в рамках других муниципальных 
программ: 295,0 тыс. руб.  
288,0 тыс. руб. – средства городско-
го бюджета,
57,0 тыс. руб. – средства районного 
бюджета.
2019 – 444,0 тыс. руб., в т.ч.:
 расходы в рамках других программ 
394,0 тыс.руб.
387,0 тыс. руб. – средства городско-
го бюджета,
57,0 тыс. руб. – средства районного 
бюджета;
2020 – 244,0 тыс. руб., в т.ч. расхо-
ды в рамках других муниципальных 
программ: 194,0 тыс. руб.  
187,0 тыс. руб. – средства городско-
го бюджета,
57,0 тыс. руб. – средства районного 
бюджета;
2021 – 244,0 тыс. руб., в т.ч. расхо-
ды в рамках других муниципальных 
программ: 194,0 тыс. руб.   
187,0 тыс. руб. – средства городско-
го бюджета,
57,0 тыс. руб. – средства районного 
бюджета.»

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

1.3. Раздел 7 изложить в редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению;

1.3. Таблицу 3 раздела 8 изложить в редакции со-
гласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
(руководитель аппарата) администрации Кольчугин-
ского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования. Приложения к насто-
ящему постановлению подлежат опубликованию (об-
народованию) на официальном сайте администрации 
Кольчугинского района www.raion.kolchadm.ru.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
 КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.01.2019       № 49

О внесении изменений в постановление 
администрации Кольчугинского района 

от 26.02.2015 № 165 «О создании и 
утверждении состава межведомственной 

комиссии по легализации трудовых 
отношений на предприятиях и 

организациях, расположенных на 
территории муниципального образования 

Кольчугинский район»
В целях соблюдения трудовых прав граждан в 

части легализации работодателями трудовых отно-
шений, своевременной и в полном размере выплаты 
заработной платы в хозяйствующих субъектах Кольчу-
гинского района, а также соблюдения трудовых прав 
граждан предпенсионного возраста при приеме на ра-
боту и увольнении, в соответствии с постановлением 
администрации Владимирской области от 04.02.2015 
№53 «Об областном совете по вопросам содействия 
легализации трудовых отношений и ликвидации за-
долженности по заработной плате в хозяйствующих 
субъектах Владимирской области», принимая во вни-
мание протокол заседания областного совета по во-
просам содействия легализации трудовых отношений 
и ликвидации задолженности по заработной плате в 

хозяйствующих субьектах Владимирской области от 
20.12.2018 № 9, руководствуясь Уставом Кольчугин-
ского района, администрация Кольчугинского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести  следующие изменения в постановление 

администрации Кольчугинского района от 26.02.2015 
№ 165 «О создании и утверждении состава межве-
домственной комиссии по легализации трудовых от-
ношений на предприятиях и организациях, располо-
женных на территории муниципального образования 
Кольчугинский район»:

1.1. Приложение №1 к постановлению изложить 
в редакции, согласно приложению к настоящему по-
становлению.

1.2. Пункт 2.1. приложения № 2 дополнить абзацем 
следующего содержания:

«- координация работы с гражданами предпенси-
онного возраста, направленной на сохранение и раз-
витие занятости граждан предпенсионного возраста, 
обеспечение соблюдения предусмотренного трудовым 
законодательством запрета на ограничение трудовых 
прав и свобод граждан в зависимости от возраста.».

1.3. Пункт 3.1. приложения № 2 дополнить абзацем 
следующего содержания:

«- запрашивать от территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти и органи-
заций информацию и материалы, необходимые для 
осуществления возложенных на комиссию функций.».

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
(руководителя аппарата) администрации района.

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

М.Ю. БаРашенкОВ, глава администрации 
района

Приложение 
к постановлению администрации

                         Кольчугинского района 
От 29.01.2019 № 49

Приложение №1
СОСТАВ

межведомственной комиссии по легализации 
трудовых отношений на предприятиях и организаци-
ях, расположенных на территории муниципального 

образования Кольчугинский район

Барашенков 
Максим 
Юрьевич

глава администрации района – 
председатель комиссии;

Мустафин 
Равиль 
Вялиахметович

первый заместитель главы (ру-
ководитель аппарата) админи-
страции района, заместитель 
председателя комиссии;

Мартишина  
Татьяна  
Владимировна  

главный специалист отдела 
экономического  развития, та-
рифной политики и предпри-
нимательства администрации 
района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Вительс 
Наталья 
Валерьевна           

заведующий отделом экономи-
ческого развития, тарифной по-
литики и предпринимательства 
администрации района 

Власова 
Ангелина 
Юрьевна

заместитель директора государ-
ственного казенного учреждения 
Владимирской области «Центр 
занятости населения города 
Кольчугино» (по согласованию)

Герасимова 
Любовь 
Александровна

начальник управления Пенсион-
ного фонда Российской Федера-
ции в Кольчугинском районе (по 
согласованию)

Кондратьева 
Татьяна 
Викторовна

заместитель начальника финан-
сового управления администра-
ции района

Конопаткина 
Софья 
Вячеславовна

врио начальника межрайонной 
инспекции Федеральной налого-
вой службы № 3 по Владимир-
ской области (по согласованию)

Трепашов 
Алексей 
Александрович

заместитель начальника поли-
ции подразделений по охране 
общественного порядка (по со-
гласованию)

Торунова 
Екатерина 
Валерьевна 

директор государственного 
казенного  учреждения Влади-
мирской области  «Отдел со-
циальной защиты населения по 
Кольчугинскому району» (по со-
гласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

От 09.01.2019         № 2   
  О создании муниципальной комиссии
 по обследованию жилых помещений

 инвалидов и общего имущества в
 многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, в целях их 
приспособления с учетом  потребностей 

инвалидов и обеспечения  условий 
их доступности для  инвалидов на 
территории Бавленского сельского 

поселения                                                                                          
      В соответствии с Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 
649 «О мерах по приспособлению жилых помещений 
и общего имущества в многоквартирном доме с уче-
том потребностей инвалидов» и распоряжением Де-
партамента социальной защиты населения админи-
страции Владимирской области от 25.05.2018 №1 «О 
региональной межведомственной и муниципальной 
комиссии по обследованию, жилых помещений и об-
щего имущества в многоквартирных  домах, в которых 
проживают инвалиды», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Бавленское сельское поселе-
ние, администрация Бавленского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок создания и работы комис-

сии по обследованию жилых помещений инвали-
дов и общего имущества в многоквартирном доме 
с учетом потребностей инвалидов, в целях их при-
способления с учетом потребностей инвалидов и 
обеспечения условий их доступности для инвалидов 
согласно приложению 1.

2. Утвердить состав комиссии по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирном доме с учетом потребностей инва-

лидов, в целях их приспособления с учетом потреб-
ностей инвалидов и обеспечения условий их доступ-
ности для инвалидов согласно приложению 2.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы  админи-
страции  по работе с населением.

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

В.с. БеРезОВский, глава администрации
Приложение к настоящему решению размещено 

на официальном сайте администрации Бавленского 
сельского поселения bavleny.kolchadm.ru.                                                                            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

От 09.01.2019                                               № 3
  Об утверждении плана мероприятий

 по приспособлению жилых помещений
 инвалидов и общего имущества в

 многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды,

 входящих в состав муниципального 
жилищного фонда, а также частного 

жилищного фонда, с учётом потребностей
 инвалидов и обеспечения условий их 

доступности для инвалидов                                                                                          
      В соответствии с Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 
649 «О мерах по приспособлению жилых помеще-
ний и общего имущества в многоквартирном доме с 
учетом потребностей инвалидов» и распоряжением 
Департамента социальной защиты населения адми-
нистрации Владимирской области от 25.05.2018 №1 
«О региональной межведомственной и муниципаль-
ной комиссии по обследованию, жилых помещений 
и общего имущества в многоквартирных  домах, в 
которых проживают инвалиды», постановлением 
администрации Бавленского сельского поселения 
от «09» января  2019 года  № 2 «О создании муни-
ципальной комиссии по обследованию жилых по-
мещений инвалидов и общего имущества в много-
квартирных домах, в которых проживают инвалиды, 
в целях их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности 
для инвалидов на территории Бавленского сельско-
го поселения», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Бавленское сельское поселение, 
администрация Бавленского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Утвердить план мероприятий по приспособле-

нию жилых помещений инвалидов и общего имуще-
ства в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального жи-
лищного фонда Бавленского сельского поселения, а 
также частного жилищного фонда, с учётом потреб-
ностей инвалидов и обеспечения условий их доступ-
ности для инвалидов согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 

  2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы  админи-
страции  по работе с населением.

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

В.с. БеРезОВский, глава администрации
Приложение к настоящему решению размещено 

на официальном сайте администрации Бавленского 
сельского поселения bavleny.kolchadm.ru.                                                                            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО  РАЙОНА  

От  22.01.2019                               № 4
О внесении изменений в постановление 
администрации Бавленского сельского 

поселения от 10.12.2018 № 125 «Об 
установлении размера платы за содержание 

и ремонт жилого помещения и платы за 
наём муниципальных жилых помещений 
по Бавленскому сельскому поселению 

Кольчугинского района на 2019 год»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», распо-
ряжением администрации Владимирской области от 
28.12.2018 № 938-р, руководствуясь Уставом муници-
пального образования Бавленское сельское поселе-
ние, администрация Бавленского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения  в постановление администра-

ции Бавленского сельского поселения от 10.12.2018 
№ 125 «Об установлении размера платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения и платы за наём 
муниципальных жилых помещений по Бавленскому 
сельскому поселению Кольчугинского района на 2019 
год», изложив приложение № 1 в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции поселения по работе с населением.

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

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

В.с. БеРезОВский, глава администрации
Приложение к настоящему решению размещено 

на официальном сайте администрации Бавленского 
сельского поселения bavleny.kolchadm.ru.              

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

От 22.01.2019         № 5
Об утверждении прейскуранта  цен 
на платные услуги на 2019 год МУП 
Бавленского сельского поселения 

«Водоканал»
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О порядке предостав-
ления платных услуг муниципальными учреждени-
ями Бавленского сельского поселения», принятым 
решением Совета народных депутатов Бавленского 
сельского поселения  от 14.12.2011 № 45/9, Уставом 
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение администрация Бавленского сельского 
поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прейскурант цен на платные услуги 

на 2019 год муниципальному унитарному предприя-
тию Бавленского сельского поселения «Водоканал» 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление ад-
министрации Бавленского сельского поселения от 
02.02.2018 № 12 «Об утверждении прейскурантов 
цен на платные услуги на 2018 год».

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

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

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

В.с. БеРезОВский, глава администрации
Приложение к настоящему решению размещено 

на официальном сайте администрации Бавленского 
сельского поселения bavleny.kolchadm.ru.              

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  
ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ 

От   22.01.2019                     № 6        
Об обеспечении

сохранности линий
сооружений связи на территории 

Бавленского  сельского поселения
 В целях обеспечения бесперебойного действия 

средств связи и предупреждений аварий на подзем-
ных коммуникациях связи и во исполнение требова-
ний Правил охраны линий и сооружений связи РФ, 
утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 09 июня 1995 года № 578, руководствуясь  Уста-
вом муниципального образования Бавленское сель-
ское поселение,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. МКУ «Отдел административно-хозяйственного       

обеспечения» администрации Бавленского сель-
ского поселения  строго следить за соблюдением 
ордерной системы на производство земляных работ 
на территории Бавленского  сельского поселения.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, 
организаций всех форм собственности оказывать 
содействие предприятиям связи в проведении ра-
боты по сохранности коммуникаций связи: своими 
приказами ( распоряжениями) назначить ответствен-
ных лиц по согласованию и производству земляных 
работ, назначить ответственных лиц при производ-
стве земляных работ в охранной зоне кабелей свя-
зи, выдавать необходимые сведения для проведе-
ния охранно-предупредительной работы (наличие 
землеройной техники, планов работ в районах про-
хождения кабелей связи, списков механизаторов и 
инженерно-технических работников).

3. Предприятиям и организациям, независимо от 
вида собственности, физическим лицам по перво-
му требованию предприятия связи прекращать все 
работы до устранения причин, угрожающим комму-
никациям связи.

4. Предоставлять в административную комиссию 
материалы на нарушителей Правил охраны линий и 
сооружений связи РФ.

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

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

В.с. БеРезОВский, глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО 
РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2018                                      № 1668

О внесении изменений в муниципальную 
программу  «Сохранение и развитие 

культуры на территории муниципального 
образования город Кольчугино 

Кольчугинского района», утверждённую 
постановлением администрации 

Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1696
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», постановлением администрации Кольчугин-
ского района   от 14.11.2013 № 1166 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных  программ  Кольчугинского рай-
она», решениями Совета народных депутатов города 
Кольчугино Кольчугинского района от 18.12.2018 №  
116/22 «О внесении изменений в решение Совета на-
родных депутатов города Кольчугино» от 22.12.2017  
№ 33/7 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на  на 2018  год и  на плановый период 2019 и 2020 
годов», от 26.12.2018 № 117/23 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района  на 2019  год и  плановый 
период 2020 и 2021 годов»,   руководствуясь  Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район,  
администрация  Кольчугинского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Сохране-

ние и развитие культуры на территории муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района», утверждённую постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 31.12.2014 № 
1696, следующие изменения:

1.1. По тексту программы цифры «2015-2020» за-
менить цифрами «2015-2021»;

1.2.1. В разделе I строку «Объемы бюджетных ас-
сигнований на реализацию Программы» изложить в 
следующей редакции:

Объёмы 
бюджет-
ных ассиг-
нований на 
реализа-
цию Про-
граммы

Общий объём средств, пред-
усмотренных на реализацию Про-
граммы, составляет 222 137,5 тыс. 
рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюд-
жета – 55 045,6тыс. рублей из них:

2015 г.  – 4 924,4 тыс. руб.;
2016 г.  – 5 385,9 тыс. руб.;
2017 г.  – 7 867,4 тыс. руб.;
2018 г.  – 10 116,3 тыс. руб.;
2019 г.  – 8 917,2 тыс. руб.;
2020 г.  – 8 917,2 тыс. руб.;
2021 г.  – 8 917,2 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города 

Кольчугино (далее – городского бюд-
жета) – 167 091,2 тыс. рублей, из них:

2015 г. – 22 057,8 тыс. руб.;
2016 г. – 22 870,4 тыс. руб.;
2017 г. – 25 694,4 тыс. руб.;
2018 г. – 22 841.3тыс.руб.;
2019 г.  –22 777.8 тыс. руб.;
2020 г.  –22 425,1 тыс. руб.;
2021 г.  –23 425.1 тыс. руб.



3№9 (14210)
8 февраля 2019 года

Окончание. начало см. на 2 стр.

официально
1.3. Абзац 7 пункта 5.1 изложить в следующей ре-

дакции:
«Предполагаемые расходы на весь период дей-

ствия подпрограммы составляют 173 546,7  тыс. руб. 
в том числе:

1. Средства областного бюджета – 54 868,6 тыс. 
руб.;

2. Средства городского бюджета – 118 678,1 тыс. 
руб.»;

1.4. В абзаце 4 пункта 5.2  цифры «35409,1» за-
менить цифрами «44 770,2»;

1.5. В абзаце 7 пункта 5.3  цифры «3211,6» заме-
нить цифрами «3820,6»; 

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

1.7. Таблицу № 2 раздела VIII изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию;

1.8. В приложении № 1 к муниципальной програм-
ме:

1.8.1. В заголовке и по тексту подпрограммы циф-
ры «2015-2020» заменить цифрами «2015-2021»;

1.8.2.  В разделе I строку «Объём бюджетных ас-
сигнований на реализацию Подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции:

Объём бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию 
Подпрограммы

Общий объём средств, пред-
усмотренных на реализацию 
Подпрограммы, составляет 173 
546,7 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств областного 
бюджета –  54 868,6 тыс. рублей 
из них:
2015 г. – 4 924,4 тыс. руб.;
2016 г. – 5 385,9 тыс. руб.;
2017 г. – 7 867,4 тыс. руб.,
2018 г. – 9 939,3 тыс. руб.;
2019 г. – 8 917,2 тыс. руб.;
2020 г. – 8 917,2 тыс. руб.;
2021 г. – 8 917,2 тыс. руб.
- за счет средств городского 
бюджета – 118 678,1 тыс. рублей 
из них:
2015 г. – 16 877,8 тыс. руб.;
2016 г. – 17 135,6 тыс. руб.;
2017 г. – 18 852,2 тыс. руб.;
2018 г. – 17 433,0 тыс. руб.,
2019 г. – 16 126,5 тыс. руб.;
2020 г. – 16 126,5 тыс. руб.;
2021 г. – 16 126,5 тыс. руб.

1.8.3. Таблицу № 1 раздела V изложить в редак-
ции согласно приложению № 3 к настоящему поста-
новлению;

1.8.4. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению;

1.8.5. Раздел VIII изложить в редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему постановлению;

1.9.  В приложении  № 2 к муниципальной про-
грамме:

1.9.1.  В заголовке и по тексту подпрограммы циф-
ры «2015-2020» заменить цифрами «2015-2021»;

1.9.2.  В разделе I строку «Объём бюджетных ас-
сигнований на реализацию Подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции:

Объём бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию 
Подпрограммы

Общий объём средств городско-
го бюджета, предусмотренных 
на реализацию Подпрограммы, 
составляет 44 770,2 тыс. ру-
блей, в том числе:
- за счет областного бюджета-
2015 г. – 0,0 тыс. руб.;
2016 г. – 0,0 тыс. руб.;
2017 г. – 0,0 тыс. руб.;
2018 г. – 177,0  тыс. руб.,
2019 г. – 0,0 тыс. руб.;
2020 г. – 0,0 тыс. руб.;
2021 г. – 0,0 тыс. руб.
-за счет средств городского бюд-
жета-
2015 г. – 4 860,5 тыс. руб.;
2016 г. – 5 081,2 тыс. руб.;
2017 г. – 6 055,2 тыс. руб.;
2018 г. – 7 940,3 тыс. руб.,
2019 г. – 7 053,8 тыс. руб.;
2020 г. – 6 801,1 тыс. руб.;
2021 г. – 6 801,1 тыс. руб.

1.9.3.Таблицу № 1 раздела V изложить в редакции 
согласно приложению № 6 к настоящему постанов-
лению;

1.9.4. Раздел VII изложить в следующей редакции:
«VII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Для реализации подпрограммных мероприятий 

привлекаются средства  городского бюджета. Предпо-
лагаемые расходы на весь период действия Подпро-
граммы составляют 44 470,2 тыс. рублей, в том числе:

 Расходы областного бюджета на реализацию 
Подпрограммы по годам распределены следующим 
образом:

2015 г. – 0,0 тыс. руб.;
2016 г. – 0,0 тыс. руб.;
2017 г. – 0,0 тыс. руб.;
2018 г. – 177,0  тыс. руб.,
2019 г. – 0,0 тыс. руб.;
2020 г. – 0,0 тыс. руб.;
2021 г. – 0,0 тыс. руб.
Расходы городского бюджета на реализацию Под-

программы по годам распределены следующим об-
разом:

2015 г. – 4 860,5 тыс. руб.;
2016 г. – 5 081,2 тыс. руб.;
2017 г. – 6 055,2 тыс. руб.;
2018 г. – 7 940,3 тыс. руб.,
2019 г. – 7 053,8 тыс. руб.;
2020 г. – 6 801,1 тыс. руб.;
2021 г. – 6 801,1 тыс. руб.;»
1.9.5. Раздел VIII изложить согласно приложе-

нию № 7 к настоящему постановлению;
1.10.  В приложении № 3 к муниципальной про-

грамме:
1.10.1. В разделе I:
1.10.1.1. В строке «Этапы и сроки реализации 

Подпрограммы» цифры «2015-2020» заменить циф-
рами «2015-2021»;

1.10.1.2. Строку «Объемы бюджетных ассигнова-
ний на реализацию Подпрограммы» изложить в сле-
дующей редакции.

Объемы 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
Подпро-
граммы

Общий объём средств городского 
бюджета, предусмотренных на реа-
лизацию Подпрограммы, составля-
ет 3 820,6 тыс. рублей, в том числе:
2015г. - 319.5 тыс. руб.;
2016г. - 653,6 тыс. руб.;
2017г. - 787.0 тыс. руб.;
2018г. - 468.0 тыс. руб.;
2019г. - 597.5 тыс. руб.;
2020г. - 497.5 тыс. руб.;
2021г. - 497,5 тыс. руб.

1.10.2. Таблицу № 1 раздела V изложить в редак-
ции согласно приложению № 8 к настоящему поста-
новлению;

1.10.3. Раздел VII изложить в следующей редак-
ции:

«VII.Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Для реализации подпрограммных мероприятий 

привлекаются средства городского бюджета. Пред-
полагаемые расходы на весь период действия Под-
программы составляют 3820,6 тыс. рублей, в том 
числе;

2015 г. – 319,5 тыс. руб.;
2016 г. – 653,6 тыс. руб.;
2017 г. – 787.0 тыс. руб.;
2018 г. – 597,5 тыс. руб.;
2020 г. – 497,5 тыс. руб.;
2021 г. – 497,5 тыс. руб.;»
1.10.4. Раздел VIII изложить в следующей редак-

ции согласно приложению № 9 к настоящему поста-
новлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на  правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2019. Приложения к настоящему 
постановлению подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию) на сайте муниципаль-
ного образования Кольчугинский район www.raion.
kolchadm.ru.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.01.2019                                         № 56 
О создании рабочей группы

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», поручением Губернатора области по итогам 
встречи с населением Кольчугинского района, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинско-
го района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать рабочую группу по контролю за строи-

тельством объекта: «Средняя школа на 550 учащих-
ся в микрорайоне № 1 г. Кольчугино» в следующем 
составе:

Барашенков Максим Юрьевич - глава админи-
страции Кольчугинского района;

Герасимов Альберт Александрович - генеральный 
директор ООО «Голос кольчугинца» (по согласова-
нию);

Захарова Ольга Александровна - директор МБОУ 
«Средняя школа №4» (по согласованию);

Меренков Александр Владимирович - председа-
тель общественного совета  Кольчугинского района 
(по согласованию);

Полузин Сергей Владимирович – председатель 
контрольного комитета администрации Владимир-
ской области (по согласованию);

Рыжов Александр Вячеславович - представитель 
кольчугинского телевидения «Кольчуг-Инфо» (по со-
гласованию);

Харитонов Владимир Викторович - глава Кольчу-
гинского района (по согласованию);

Чернышов Алексей Валериевич - председатель 
родительского комитета  Кольчугинского района (по 
согласованию).

2. Рабочей группе осуществлять общественный 
контроль за строительством объекта: «Средняя шко-
ла на 550 учащихся в микрорайоне № 1 г. Кольчу-
гино» до окончания срока строительства, путём по-
сещения одного раза в месяц объекта –  в первый 
вторник каждого месяца в 11-00 часов.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.

М.Ю. БаРашенкОВ, глава администрации 
района

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.01.2019               № 58 
О стоимости услуг, предоставляемых со-

гласно гарантированному  перечню 
по погребению

В соответствии с Федеральными законами от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», от 19.12.2016 № 444-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части изменения порядка индексации 
выплат, пособий и компенсаций, установленных за-
конодательством Российской Федерации, и приоста-
новлении действия части 2 статьи 6 Федерального 
закона «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация   Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость:
1.1. Услуг по погребению, оказываемых на безвоз-

мездной основе, согласно гарантированному переч-
ню, предоставляемых специализированной службой 
по вопросам похоронного дела на территории муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района (приложение № 1);

1.2. Услуг по погребению умерших, не имеющих 
супруга, близких родственников, иных родственни-
ков либо законного представителя умершего или 
при невозможности осуществить ими погребение, 
предоставляемых специализированной службой по 
вопросам похоронного дела, на территории муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района (приложение № 2). 

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление администрации Кольчугин-

ского района от 09.12.2016 №  1075 «О стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню по погребению на 2017 год»;

2.2. постановление администрации Кольчугинско-
го района от 31.01.2017 № 59 «О внесении измене-
ний в стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню по погребению на 2017 
год, утвержденных постановлением администрации 
Кольчугинского района от 09.12.2016 № 1075»;

2.3. постановление администрации Кольчугин-
ского района от 26.12.2017 № 2426 «О внесении 
изменений в постановление администрации Кольчу-
гинского района от 09.12.2016 № 1075 «О стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному  
перечню по погребению на 2017 год»;

2.4. постановление администрации Кольчугинско-
го района от 31.01.2018 № 64 «О внесении измене-
ний в стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню по погребению, утверж-
денных постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 09.12.2016 № 1075».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и распростра-
няет своё действие на правоотношения, возникшие 
с 01.02.2019.

М.Ю. БаРашенкОВ, глава администрации 
района

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.01.2019                                 № 59
О внесении изменений в постановление 
администрации Кольчугинского района 

от 08.02.2018 № 101 «О порядке организа-
ции и проведения  процедуры открытого 
голосования по общественным террито-

риям муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление админи-

страции Кольчугинского района от 08.02.2018 № 101 
«О порядке организации и проведения  процедуры 
открытого голосования по общественным террито-
риям муниципального образования город Кольчуги-
но Кольчугинского района» заменив в наименовании 
постановления и в подпункте 1.1. постановления 
слово «открытого» на слово «рейтингового».

2. Приложения № 2-4 к постановлению изложить в 
редакции согласно приложений № 1-3 к настоящему 
постановлению.

3. Внести в Порядок организации и проведения 
процедуры открытого голосования по обществен-
ным территориям муниципального образования го-
род Кольчугино Кольчугинского района, подлежащих 
в первоочередном порядке благоустройству в 2018 
году в соответствии с муниципальной программой  
«Формирование современной городской среды му-
ниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района на 2018-2022 годы», следующие 
изменения:

3.1. В наименовании Порядка:
3.1.1. Слово «открытого» заменить на слово «рей-

тингового»;
3.1.2. Слова «в 2018 году» исключить;
3.2. В пункте 1 слова «в 2018 году» исключить;
3.3. В пункте 2:
3.3.1. В абзаце 1 слова «(далее – общественная 

комиссия)» заменить словами «(далее –обществен-
ная комиссия, общественная муниципальная комис-
сия)»;

 3.3.2. В абзаце 2 слова «не позднее семи дней 
после» заменить словами «не позднее 10 дней со 
дня»;

3.3.3. Дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«Решение о назначении голосования подлежит 
опубликованию (обнародованию) в порядке, уста-
новленном для официального опубликования (об-
народования) правовых актов, и размещению на 
официальном сайте администрации Кольчугинского 
района  www.kolchadm.ru не менее чем за 10 дней до 
дня его проведения.»;

3.4. Подпункт 3.4. пункта 3 изложить в следующей 
редакции:

«3.4. порядок определения победителя по итогам 
голосования.»;

3.5. В пункте 7:
3.5.1. Абзац 4 изложить в следующей редакции:
«В список включаются граждане Российской Фе-

дерации, достигшие 14-летнего возраста и имеющие 
место жительство на территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского рай-
она (далее – участник голосования), указывается 
фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) 
участника голосования, серия и номер паспорта 
(реквизиты иного документа, удостоверяющего лич-
ность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации) участника голосования.»; 

3.5.2. Абзацы 10, 11 изложить в следующей ре-
дакции:

«Голосование проводится путем внесения участ-
ником голосования в бюллетень любого знака в 
квадрат (квадраты), относящийся (относящиеся)  к 
общественной территории (общественным террито-
риям), в пользу которой (которых) сделан выбор. 

Участник голосования имеет право проголосовать 
не более, чем за 2 общественные территории.»;

3.6. В пункте 8 абзацы 5, 6 изложить в следующей 
редакции:

«После заполнения бюллетеня участник голосо-
вания отдает заполненный бюллетень члену счетной 
комиссии, у которого он получил указанный бюлле-
тень или опускает его в урну для голосования.

По окончании голосования все заполненные бюл-
летени передаются председателю территориальной 
счетной комиссии, который несет ответственность за 
сохранность заполненных бюллетеней.»;

3.7. В пункте 11 абзац 4 изложить в следующей 
редакции:

«Недействительные бюллетени при подсчете 
голосов не учитываются. Недействительными счи-
таются бюллетени, которые не содержат отметок в 
квадратах напротив общественных территорий, и 
бюллетени, в которых участник голосования отметил 
большее количество общественных территорий, чем 
предусмотрено, а также любые иные бюллетени, по 
которым невозможно выявить действительную волю 
участника голосования. Недействительные бюлле-
тени подсчитываются и суммируются отдельно.»;

3.8. В пункте 14:
3.8.1. В абзаце 2 предложение «Протокол состав-

ляется в двух экземплярах.» исключить;
3.8.2. Абзац 3 исключить;
3.9. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«Жалобы, обращения, связанные с проведе-

нием голосования, подаются в общественную му-
ниципальную комиссию. Комиссия регистрирует 
жалобы, обращения и рассматривает их на своем 
заседании в течение 3 рабочих дней – в период 
подготовки к голосованию, а в день голосования 
– непосредственно в день обращения. В случае, 
если жалоба поступила после проведения дня го-
лосования, она подлежит рассмотрению в течение 
15 рабочих дней с момента поступления. По итогам 

рассмотрения жалобы, обращения заявителю на-
правляется ответ в письменной форме за подписью 
председателя общественной муниципальной комис-
сии.»; 

3.10. Подпункт 2 пункта 16 изложить в следующей 
редакции:

«2) результаты голосования (итоги голосования) в 
виде рейтинговой таблицы общественных террито-
рий, вынесенных на голосование, составленной ис-
ходя из количества голосов участников голосования, 
отданных за каждую территорию.»;

3.11. В пункте 17 абзац 2 изложить в следующей 
редакции:

«Установление итогов голосования общественной 
муниципальной комиссией производится не позднее, 
чем через 7 дней со дня проведения голосования.».

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на главу администрации Коль-
чугинского района.

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

М.Ю. БаРашенкОВ, глава администрации 
района

АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.02.2019        № 68 
О внесении изменений в постановление 
администрации Кольчугинского района

 от 25.02.2016 №130 «Об утверждении порядка  
выдачи разрешения на размещение 
нестационарных торговых объектов

 на земельных участках, находящихся на 
территории муниципального образования»

В целях создания условий для обеспечения на-
селения услугами торговли,  в соответствии с фе-
деральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления   в  Российской Федерации, от 28.12.2009 № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Федера-
ции»,  руководствуясь  Уставом  муниципального 
образования   Кольчугинский район,  администрация  
Кольчугинского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление 

администрации Кольчугинского района от 25.02.2016 
№ 130 «Об утверждении порядка  выдачи разре-
шения на размещение нестационарных торговых 
объектов на земельных участках, находящихся на 
территории муниципального образования Кольчу-
гинский район»:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следую-
щей редакции:

«2.  Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
(руководителя аппарата) администрации района.»;

1.2. Пункт 7 приложения « 1 к постановлению до-
полнить словами « для кафе – кондитерской на срок 
не более пяти лет.»; 

1.3. В пункте 9 слова «на 2016 год» исключить;
1.4. Таблицу пункта 9 приложения № 2 дополнить 

строкой следующего содержания:

Виды осу-
ществляемой 
торговой дея-

тельности

Ставка от кадастровой стои-
мости за право использовать 

земельный участок для разме-
щения НТО, руб. за 1 м2

НТО,  кафе - 
кондитерская 

9

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
(руководителя аппарата) администрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и подлежит 
размещению на официальном сайте муниципально-
го образования Кольчугинский район.

М.Ю. БаРашенкОВ, глава администрации 
района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ   ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ   КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

От 30.01.2019           № 6
Об утверждении порядка ведения 

похозяйственных книг учёта личных 
подсобных хозяйств граждан и порядка 
выдачи выписок из похозяйственных 

книг учёта личных подсобных хозяйств 
граждан,  Ильинского сельского 

поселения Кольчугинского района 
На основании п.2 ст.3 Федерального закона от 

07.07.2003 № 112-ФЗ «О личных подсобных хозяй-
ствах, в соответствии с Приказом Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации от 11.10.2010 
№ 345 «Об утверждении формы и порядка ведения по-
хозяйственных книг органами местного самоуправле-
ния поселений и органами местного самоуправления 
городских округов», в целях учета личных подсобных 
хозяйств, находящихся на территории муниципального 
образования, руководствуясь Уставом муниципально-
го образования Ильинское сельское поселение, адми-
нистрация Ильинского  сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок ведения похозяйственных 

книг учёта личных подсобных хозяйств граждан 
(Приложение №1).

2. Назначить Ответственных за ведение похозяй-
ственных книг и их сохранность:

- Главного специалиста администрации Ильинско-
го сельского поселения  Муконину Н.Н;

- Главного специалиста администрации Ильинско-
го сельского поселения  Павлова Н.А.  

3. Утвердить Порядок выдачи выписок из похо-
зяйственных книг учёта личных подсобных хозяйств 
граждан (Приложение №2).

4. Назначить ответственных за выдачу выписки из 
похозяйственной книги:

- Главного специалиста администрации Ильинско-
го сельского поселения  Муконину Н.Н;

- Главного специалиста администрации Ильинско-
го сельского поселения  Павлова Н.А.  

5. Утвердить форму заявления на выдачу выписки 
из похозяйственной книги учета личных подсобных 
хозяйств граждан (Приложение №3).

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

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

В.н. РазгуляеВ, глава администрации
С приложением к настоящему постановлению 

можно ознакомиться в администрации Ильинского 
сельского поселения или на  официальном сайте ад-
министрации  /www.ilinskoeadm.ru /
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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 
№ 33:03:000134:106, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское поселение), СНТ «Кабельщик-4», уч. 
106. Заказчиком кадастровых работ является Марченко О.Н., проживающая(ий): Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Веденеева, д. 6, кв. 14, тел. 
8-910-097-63-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, 
снт «Кабельщик-4», у уч. 106, «12» 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, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «08» февраля 2019 г. по «09» 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, 
расположенные в кадастровом квартале 33:03:000134.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
         КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 31.01.2019                                № 9

Об определении стоимости услуг,
предоставляемых согласно
гарантированному перечню

услуг по погребению
В соответствии с Федеральными законами от 

12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», на основании согласования стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному переч-
ню услуг по погребению, с Департаментом цен и тари-
фов администрации Владимирской области, отделе-
нием Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Владимирской области, государственным учреждени-
ем - Владимирским региональным отделением Фонда 
социального страхования Российской Федерации,   
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Ильинское сельское поселение, администрация 
Ильинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Определить стоимость услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению, оказываемых на безвозмездной основе по 
Ильинскому сельскому поселению, исходя из стои-
мости социального пособия  5946 рублей (пять тысяч 
девятьсот сорок шесть рублей) 47 копеек (Приложе-
ние №1).

2. Определить стоимость услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению умерших, не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников, либо законного 
представителя умершего, либо иных лиц, взявших 
на себя обязанность осуществить погребение   по 
Ильинскому  сельскому поселению, исходя из стои-
мости социального пособия  5946 рублей (пять ты-
сяч девятьсот сорок шесть рублей) 47 копеек (При-
ложение №2).

3.  Считать утратившим силу постановление гла-
вы Ильинского сельского поселения от 01.02.2018 № 
4 «Об определении стоимости услуг, предоставляе-
мых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению».

4.  Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
поселения по вопросам жизнеобеспечения.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования, и применяется к 
правоотношениям, возникшим с 01 февраля  2019 года.

В.н. РазгуляеВ, глава администрации
                                                                                                                        

Приложение № 1 
ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ,  
оказываемых на безвозмездной основе
по Ильинскому сельскому поселению                          

№ 
п/п

Наименование Стои-
мость, 
(руб.)

1 Оформление документов, необ-
ходимых для погребения (меди-
цинское свидетельство, свиде-
тельство о смерти и т.д.)

бес-
платно

2 Предоставление и доставка гроба 
и других предметов, необходимых 
для погребения ( гроб, не обши-
тый тканью - 1030,00 руб., реги-
страционный знак - 65,00руб. )                                                         

1095,00

3 Перевозка тела (останков) умер-
шего на  кладбище ( г. Кольчуги-
но, ул. Мира, 80, автокатафалк 
ГАЗ – 27527)

800,00

4 Погребение (копка могилы вруч-
ную (2 группы грунта сложности), 
захоронение и установка реги-
страционного знака )

4051,47

Итого: 5946,47

                    Приложение № 2 
ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ 

ПО ПОГРЕБЕНИЮ  
умерших, не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников, 

либо законного  представителя умершего, 
либо иных лиц, взявших на себя 

обязанность осуществить погребение
по Ильинскому  сельскому поселению    

№ 
п/п

Наименование Стои-
мость, 
(руб.)

1 Оформление документов, необ-
ходимых для погребения (меди-
цинское свидетельство, свиде-
тельство о смерти и т.д.)

бес-
платно

2 Облачение тела ( саван, тапки и 
укладка тела в гроб)

бес-
платно

3 Предоставление гроба ( гроб, не 
обшитый тканью - 1030,00 руб.)

1030,00

4 Перевозка тела (останков) умер-
шего на  кладбище ( г. Кольчуги-
но, ул. Мира, 80, автокатафалк 
ГАЗ – 27527)

800,00

5 Погребение (копка могилы вруч-
ную (2 группы грунта сложности), 
захоронение и установка регистра-
ционного знака - 4051,47  руб.) ре-
гистрационный знак-65,00 руб.)

4116,47

Итого: 5946,47

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ 

от 29.01.2019                                   №  10
Об определении стоимости услуг, предо-

ставляемых согласно
 гарантированному перечню

 услуг по погребению
В соответствии с Федеральным законом от 

12.01.1996 № 8 - ФЗ «О погребении и похоронном 
деле»  и Уставом муниципального образования Бав-
ленского сельского поселения,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить стоимость услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению оказываемых на безвозмездной основе 
по Бавленскому сельскому поселению исходя из 
стоимости социального пособия 5946 (пять тысяч 
девятьсот сорок шесть) рублей 47 копеек (Приложе-
ние № 1).

2. Определить стоимость услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению умерших, не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего по Бавленскому сельскому 
поселению исходя из стоимости социального посо-
бия 5946 (пять тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 
47 копеек (Приложение № 2).     

3. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
поселения по работе с населением.

4. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

5. Настоящее постановление распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.02.2019.

В.с.Березовский, глава администрации 
Приложение к настоящему решению размещено 

на официальном сайте администрации Бавленского 
сельского поселения bavleny.kolchadm.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬ-

СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

30.01.2019                                                    №11

О внесении изменений в муниципальную
программу «Энергосбережение и 

повышение энергетической 
эффективности в муниципальном 
образовании Бавленское сельское 
поселение Кольчугинский район», 

утверждённую постановлением 
администрации Бавленского сельского

поселения Кольчугинского района 
от 20.11.2017 № 118

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ, 
утверждённым постановлением администрации Бав-
ленского сельского поселения от 28.11.2013 №156, 
решениями Совета народных депутатов Бавленско-
го сельского поселения Кольчугинского района от 
12.12.2018  №  149/67 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов», от 28.01.2019 № 151/69 «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов 
Бавленского сельского поселения Кольчугинского 
района от 12.12.2018 № 149/67 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования Бавленское 
сельское поселение на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Бавленское сельское посе-
ление Кольчугинский район, администрация Бавлен-
ского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
1. Внести  в  муниципальную  программу «Энер-

госбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в муниципальном образовании Бавленское 
сельское поселение Кольчугинский район», утверж-
денную постановлением администрации Бавлеснко-
го сельского поселения от 20.11.2017 №118 (далее 
- Программа) следующие изменения:

1.1. В разделе I Программы:
1.1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований 

на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:

Объемы бюджетных ас-
сигнований на реализа-
цию Программы

Финансирование Про-
граммы осуществля-
ется за счет средств 
областного и местного 
бюджета на весь пери-
од реализации соста-
вит – 70297,2 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2018 год – 64936,50 
тыс. руб. (60110,85 тыс. 
руб. – средства област-
ного бюджета; 4825,65 
тыс.руб. – средства 
местного бюджета)
2019 год – 5360,70 тыс. 
руб. (285,41 тыс. руб. 
– средства областного 
бюджета; 5075,29 тыс.
руб. – средства местно-
го бюджета);
2020 год – 0* руб. 
*Объем ассигнований 
бюджетных средств 
подлежит уточнению, 
исходя из возможно-
стей бюджетов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   КОЛЬЧУГИНСКОГО 

РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
От 24.01.2019        № 5

О внесении изменений в постановление 
администрации Ильинского сельского 

поселения от10.07.2017 № 45
 «Об  утверждении Положения о порядке 
получения муниципальными служащими 

администрации муниципального 
образования Ильинское сельское 
поселение Кольчугинского района 

Владимирской области
разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) на участие в управлении 

некоммерческой организацией»
В соответствии с Федеральным законом  от 

02.03.2007  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 30.10.2018 № 382- 
ФЗ « О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», рассмотрев 
протест Кольчугинской межрайонной прокуратуры 
от 18.01.2019 № 2-1-2019 « на постановление ад-
министрации Ильинского сельского поселения от 
10.07.2017 № 45 «Об  утверждении Положения о по-
рядке получения муниципальными служащими адми-
нистрации муниципального образования Ильинское 
сельское поселение Кольчугинского района Владимир-
ской области разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) на участие в управлении некоммерче-
ской организацией», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Ильинское сельское поселение, 
администрация Ильинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации Ильин-

ского сельского поселения от 10.07.2017 № 45 «Об 
утверждении  положение «О порядке получения му-
ниципальными служащими администрации муници-
пального образования Ильинское сельское поселе-
ние Кольчугинского района Владимирской области  
разрешения представителя нанимателя (работода-
теля) на участие в управлении некоммерческой ор-
ганизацией» следующие изменения: 

1.1. В преамбуле постановления слова « 28 дека-
бря 2008 г.» заменить словами « 25 декабря 2008 г.».

1.2. В пункте 1 Положения после слов « кроме по-
литической партии»  дополнить словами « и органа 
профессионального союза, в том числе выборного 
органа первичной профсоюзной организации, соз-
данной в администрации Ильинского сельского по-
селения». 

1.3. Пункт 2 Положения изложить в следующей 
редакции:

« 2. Под муниципальными служащими в настоя-
щем Положении понимаются, муниципальные служа-
щие, исполняющие в порядке, определенном муници-
пальными правовыми актами Ильинского сельского 
поселения и законами Владимирской области, обя-
занности по должности муниципальной службы за де-
нежное содержание, выплачиваемое за счет средств 
бюджета Ильинского сельского поселения.».

1.4. В пункте 12 Положения после слов « кроме по-
литической партии» дополнить словами « и органа 
профессионального союза, в том числе выборного ор-
гана первичной профсоюзной организации, созданной 
в администрации Ильинского сельского поселения». 

2. Контроль за исполнением настоящим постанов-
лением возложить на главу администрации Ильин-
ского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования (обнародования).

 В.н. РазгуляеВ, глава администрации
Утверждено

постановлением администрации
Ильинского сельского поселения

от 10.07. 2017 № 45
( в ред. от 24.01.2019 № 5)

ПОЛОЖЕНИЕ
 о порядке получения муниципальными слу-

жащими администрации муниципального об-
разования Ильинское сельское поселение 
Кольчугинского района Владимирской области 

разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) на участие в управлении 

некоммерческой организацией
1. Настоящее Положение о порядке получения 

муниципальными служащими администрации му-
ниципального образования Ильинское сельское 
поселение Кольчугинского района Владимирской 
области (далее – муниципальный служащий, адми-
нистрация) разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) на участие в управлении некоммер-
ческой организацией (далее - Положение) регламен-
тирует процедуру получения муниципальными слу-
жащими администрации разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) на участие на безвоз-
мездной основе в управлении некоммерческими ор-
ганизациями, указанными в пункте 3 части 1 статьи 
14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в РФ» (кроме политической 
партии и органа профессионального союза, в том 
числе выборного органа первичной профсоюзной 
организации, созданной в администрации Ильин-
ского сельского поселения) в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав их 
коллегиальных органов управления.

2. Под муниципальными служащими в настоящем 
Положении понимаются, муниципальные служащие, 
исполняющие  в порядке, определенном муници-
пальными правовыми актами Ильинского сельско-
го поселения и законами Владимирской области, 
обязанности по должности муниципальной службы 
за денежное содержание, выплачиваемое за счет 
средств бюджета Ильинского сельского поселения.

 3. Под участием в управлении некоммерческой 
организацией понимается участие в качестве еди-
ноличного исполнительного органа или вхождения в 
состав коллегиального органа управления.

4. Участие в управлении некоммерческой органи-
зацией не должно приводить к конфликту интересов 
или возможности возникновения конфликта интере-
сов.

5. Ходатайство о разрешении представителя на-
нимателя (работодателя) на участие на безвозмезд-
ной основе в управлении некоммерческими органи-
зациями, указанными в п. 3 ч. 1 ст. 14 Федерального 
закона (кроме политической партии и органа про-
фессионального союза, в том числе выборного орга-
на первичной профсоюзной организации, созданной 
в администрации Ильинского сельского поселения) 
в качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождения в состав их коллегиальных органов 
управления (далее - ходатайство) составляется 
муниципальным служащим в письменном виде по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему По-
ложению.

6. Муниципальные служащие представляют хода-
тайство  главе администрации Ильинского сельского 
поселения  до начала осуществления деятельности.

7. Регистрация ходатайств осуществляется долж-
ностным лицом кадровой службы администрации 
в день поступления ходатайства в Журнале реги-
страции ходатайств о разрешении на участие на 
безвозмездной основе в управлении некоммерче-
скими организациями (далее - Журнал регистрации) 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению. Листы Журнала регистрации должны 
быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены 
печатью администрации Ильинского сельского по-
селения.

8. Отказ в регистрации ходатайств не допускает-
ся.

9. Копия зарегистрированного в установленном 
порядке ходатайства выдается муниципальному 
служащему на руки либо направляется по почте с 
уведомлением о получении. На копии ходатайства, 
подлежащего передаче муниципальному служаще-
му, ставится отметка «Ходатайство зарегистриро-
вано» с указанием даты и номера регистрации хо-
датайства, фамилии, инициалов и должности лица, 
зарегистрировавшего данное ходатайство.

10. Ходатайства муниципальных служащих рас-
сматриваются в 14-дневный срок с момента их ре-
гистрации.

11. Ходатайство рассматривается на предмет на-
личия конфликта интересов или возможности воз-

никновения конфликта интересов.
12. В случае выявления конфликта интересов или 

возможности возникновения конфликта интересов 
при участии муниципального служащего на безвоз-
мездной основе в управлении некоммерческими ор-
ганизациями, указанными в п. 3 ч. 1 ст. 14 Федераль-
ного закона (кроме политической партии и органа 
профессионального союза, в том числе выборного 
органа первичной профсоюзной организации, соз-
данной в администрации Ильинского сельского по-
селения) в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождения в состав их коллегиальных 
органов управления, принимается решение о рас-
смотрении ходатайства на Единой комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов.

13. Глава администрации Ильинского сельского 
поселения (представитель нанимателя (работодате-
ля) по результатам рассмотрения ходатайства выно-
сит одно из следующих решений:

- удовлетворяет ходатайство муниципального слу-
жащего;

- отказывает в удовлетворении ходатайства муни-
ципального служащего.

14. Муниципальный служащий  о принятом реше-
нии уведомляется в 3-дневный срок с момента при-
нятия решения главой администрации по результа-
там рассмотрения ходатайства.

Приложение № 1
к Положению о порядке получения 

муниципальными служащими администрации 
муниципального образования

Ильинское сельское поселение
 Кольчугинского района Владимирской области

разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) на участие в управлении 

некоммерческой организацией

Главе администрации
_________________________________

(представителю нанимателя (работодателя)

                                            от 
____________________________

                                                 (наименование 
должности)

                                            
_______________________________

                                                       (Ф.И.О.)
                                            

_______________________________
                                          (контактные данные)

Ходатайство
об участии в управлении некоммерческой 

организацией
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Фе-

дерального закона от 2 марта 2007г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон), Федеральным за-
коном от 28 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Положением о порядке полу-
чения муниципальными служащими администрации 
муниципального образования  Ильинское сельское 
поселение Кольчугинского района Владимирской 
области  разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) на участие в управление некоммер-
ческой организацией, прошу разрешить мне участие 
на безвозмездной основе в управлении некоммерче-
ской организацией

_________________________________________
____________________________________________
___________________________________________

(указать  сведения о некоммерческой организа-
ции,  о  деятельности, которой намерен участво-
вать муниципальный  служащий,  в качестве кого, 
предполагаемую дату начала выполнения соот-

ветствующей деятельности, иное).
Выполнение указанной деятельности не повлечет  

за собой конфликта интересов.
При выполнении указанной деятельности обязу-

юсь соблюдать требования, предусмотренные  ста-
тьями  13, 14, 14.1 14.2. Федерального закона от 2 
марта 2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации».

___________________                                         _______________
(дата)                               (подпись)

Приложение № 2
к Положению о порядке получения 

муниципальными служащими администрации 
муниципального образования 

Ильинское сельское поселение
 Кольчугинского района Владимирской области

разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) на участие в управлении 

Форма журнала
регистрации ходатайств об участии в управлении некоммерческой организацией

№ 
п/п

Ф.И.О. муници-
пального служа-
щего, представив-
шего ходатайство

Должность 
муници-
пального 
служа-
щего, 
предста-
вившего 
ходатай-
ство

Дата по-
ступления 
ходатай-
ства 

Наимено-
вание ор-
ганизации, 
участие в 
управле-
нии  кото-
рой  пред-
полагается

Ф.И.О. 
лица, при-
нявшего 
ходатай-
ство

Подпись 
лица, при-
нявшего 
ходатай-
ство

Подпись 
муници-
пального 
служащего 
в получе-
нии копии 
ходатай-
ства

1 2 3 4 5 6 7 8

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ 

от 29.01.2019                                   №  10
Об определении стоимости услуг, 

предоставляемых согласно
 гарантированному перечню

 услуг по погребению
В соответствии с Федеральным законом от 

12.01.1996 № 8 - ФЗ «О погребении и похоронном 
деле»  и Уставом муниципального образования Бав-
ленского сельского поселения,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить стоимость услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению, оказываемых на безвозмездной основе 
по Бавленскому сельскому поселению исходя из 
стоимости социального пособия 5946 (пять тысяч 
девятьсот сорок шесть) рублей 47 копеек (Приложе-
ние № 1).

2. Определить стоимость услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению умерших, не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего по Бавленскому сельскому 
поселению исходя из стоимости социального посо-
бия 5946 (пять тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 
47 копеек (Приложение № 2).     

3. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
поселения по работе с населением.

4. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

5. Настоящее постановление распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.02.2019.

В.с. БеРезОВский, глава администрации 
Приложение к настоящему решению размещено 

на официальном сайте администрации Бавленского 
сельского поселения bavleny.kolchadm.ru.


