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Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

официально

СельСкая жизнь

Обращение в общественную приемную губернатора 
Владимира Сипягина — один из быстрых способов 

В кольчугино открылась 
общественная приемная 
губернатора Владимира Сипягина

сообщить о том, что Вас волнует, рассказать о жизненных проблемах 
и получить оперативный ответ и варианты решения от представите-
лей власти.

В Кольчугинском районе общественная приемная главы региона ра-
ботает каждую среду с 10 до 12.00 по адресу: 

г. кольчугино, пл. ленина, д. 2, каб. 28, 
тел. (49245) 4-02-67, jil@kolchadm.ru.
Кроме того на постоянной основе работает региональная обществен-

ная приёмная губернатора по адресу: г. Владимир, ул. Никитская, 4 А; 
тел. (4922) 52-88-83, 8-910-674-88-05, e-mail: urog-opg@avo.ru.

СоВеТ наРоДнЫХ ДеПУТаТоВ 
МУнициПальноГо оБРазоВания 

РазДольеВСкое 
кольЧУГинСкоГо РаЙона

  РеШение
От  26.03.2019                                     № 165/49

о назначении публичных слушаний по 
рассмотрению проекта решения Совета 
народных депутатов муниципального 

образования Раздольевское «о внесении 
изменений в Устав муниципального 

образования Раздольевское 
кольчугинского района» 

В соответствии с Положением «О публичных  
слушаниях на территории муниципального образо-
вания «Раздольевское» – сельское поселение», ут-
вержденным решением Совета народных депутатов 
сельского поселения Раздольевское от 01.12.2005 
№ 2/1, руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Раздольевское Кольчугинского района, 
Совет народных депутатов муниципального образо-
вания Раздольевское Кольчугинского района

РеШил:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению 

проекта решения Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Раздольевское «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования Раздольевское Коль-
чугинского района» (далее – Проект решения Совета) со-
гласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Публичные слушания по обсуждению Проекта 
решения провести  30.04.2019 года 11:00 в здании 
администрации сельского поселения Раздольевское 

по адресу: Кольчугинский район, пос. Раздолье, ул. 
Первомайская, дом 1.

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту реше-
ния Совета (далее – Комиссия) согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению. 

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на Ко-
миссию, расположенную по адресу: Кольчугинский 
район, пос. Раздолье, ул. Первомайская, д. 1 (при-
емная главы администрации поселения). 

5. Проект решения Совета разместить на офици-
альном сайте администрации сельского поселения 
Раздольевское в информационно – телекоммуника-
ционной сети «Интернет» admrazdolye.ru в разделе 
«Публичные слушания».

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

7. Установить, что предложения и замечания по 
Проекту решения Совета в письменном виде на-
правляются в Комиссию в срок до 26.04.2019.

8. Комиссии опубликовать результаты публичных 
слушаний по обсуждению Проекта решения в газете 
«Голос кольчугинца».

9. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по социальным 
вопросам, законности, правопорядку и местному са-
моуправлению.

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

С.И. СтанИна, 
глава муниципального образования

Приложение № 1 
к решению Совета народных

депутатов сельского 
поселения Раздольевское

от  № ____
ПРоекТ 

СоВеТ наРоДнЫХ ДеПУТаТоВ
МУнициПальноГо оБРазоВания 

РазДольеВСкое
кольЧУГинСкоГо РаЙона 

ЧеТВеРТоГо СозЫВа 
РеШение

о внесении изменений в Устав 
муниципального образования 

Раздольевское кольчугинского района
I. В целях приведения Устава муниципального об-

разования Раздольевское Кольчугинского района  в 
соответствие с Федеральным  законом № 131 от 06. 
10. 2003 г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,  За-
кон  Владимирской области от 16.05.2005 N 64-ОЗ 
«О переименовании муниципального образования 
округ Кольчугино в муниципальное образование 
Кольчугинский район, наделении его и вновь обра-
зованных муниципальных образований, входящих в 
его состав, соответствующим статусом муниципаль-
ных образований и установлении их границ, Совет 
народных депутатов муниципального образования  
Раздольевское Кольчугинского района 

РеШил:
1. Внести изменения в Устав муниципального обра-

зования Раздольевское Кольчугинского района в пункт 
2 статьи 1 Устава, изложив его в следующей редакции:

«2. Официальное наименование Муниципального 
образования – Раздольевское (далее по тексту Уста-
ва выражение «муниципальное образование Раз-
дольевское», «муниципальное образование Раздо-
льевское Кольчугинского района», «Раздольевское» 
или «поселение» имеет одинаковое значение)».

2. Внести изменения в Устав муниципального об-
разования Раздольевское Кольчугинского района: 

Пункт 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициа-

тиве населения, представительного органа поселе-
ния, главы муниципального образования или главы 
администрации поселения, осуществляющего свои 
полномочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициа-
тиве населения или представительного органа по-
селения, назначаются представительным органом 
поселения, а по инициативе главы муниципального 
образования или главы администрации поселения, 
осуществляющего свои полномочия на основе кон-
тракта, – главой муниципального образования.». 

Пункт 4 статьи 19 изложить в следующей редакции:
Порядок организации и проведения публичных 

слушаний определяется нормативным правовым ак-
том Совета народных депутатов поселения и должен 
предусматривать заблаговременное оповещение жи-
телей поселения о времени и месте проведения пу-
бличных слушаний, заблаговременное ознакомление 
с проектом муниципального правового акта, другие 
меры, обеспечивающие участие в публичных слуша-
ниях жителей поселения, опубликование (обнародо-
вание) результатов публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых решений.

3. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) после его государ-
ственной регистрации и вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

С.И. СтанИна, 
глава муниципального образования

Приложение № 2 
к решению Совета народных

депутатов сельского 
поселения Раздольевское

от  №
Состав комиссии 

по организации и проведению публичных слу-
шаний

1. Станина Светлана Ивановна  –  глава МО Раз-
дольевское 

2. Лебедева Елена Владимировна – глава адми-
нистрации сельского поселения Раздольевское 

3. Журавлева Наталья Владимировна – депутат  
Совета народных депутатов МО Раздольевское 

4. Терентьева Валентина Петровна – депутат Со-
вета народных депутатов МО Раздольевское 

5. Кузнецова Татьяна Леонидовна – депутат Со-
вета народных депутатов МО Раздольевское

ПРоекТ
СоВеТ наРоДнЫХ ДеПУТаТоВ

МУнициПальноГо оБРазоВания 
РазДольеВСкое

кольЧУГинСкоГо РаЙона 
ЧеТВеРТоГо СозЫВа 

РеШение
о внесении изменений в Устав 

муниципального образования 
Раздольевское кольчугинского района
В целях приведения Устава Муниципального об-

разования Раздольевское Кольчугинского района  в 
соответствие с Федеральным  законом № 131 от 06. 

10. 2003 г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,  За-
кон  Владимирской области от 16.05.2005 N 64-ОЗ 
«О переименовании муниципального образования 
округ Кольчугино в муниципальное образование 
Кольчугинский район, наделении его и вновь обра-
зованных муниципальных образований, входящих в 
его состав, соответствующим статусом муниципаль-
ных образований и установлении их границ, Совет 
народных депутатов муниципального образования  
Раздольевское Кольчугинского района 

РеШил:
1. Внести изменения в Устав муниципального обра-

зования Раздольевское Кольчугинского района в пункт 
2 статьи 1 Устава, изложив его в следующей редакции:

«2. Официальное наименование Муниципального 
образования – Раздольевское (далее по тексту Уста-
ва выражение «муниципальное образование Раз-
дольевское», «муниципальное образование Раздо-
льевское Кольчугинского района», «Раздольевское» 
или «поселение» имеет одинаковое значение)».

2. Внести изменения в Устав муниципального об-
разования Раздольевское Кольчугинского района: 

Пункт 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициа-

тиве населения, представительного органа поселе-
ния, главы муниципального образования или главы 
администрации поселения, осуществляющего свои 
полномочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициа-
тиве населения или представительного органа по-
селения, назначаются представительным органом 
поселения, а по инициативе главы муниципального 
образования или главы администрации поселения, 
осуществляющего свои полномочия на основе кон-
тракта, – главой муниципального образования.». 

Пункт 4 статьи 19 изложить в следующей редакции:
Порядок организации и проведения публичных 

слушаний определяется нормативным правовым ак-
том Совета народных депутатов поселения и должен 
предусматривать заблаговременное оповещение жи-
телей поселения о времени и месте проведения пу-
бличных слушаний, заблаговременное ознакомление 
с проектом муниципального правового акта, другие 
меры, обеспечивающие участие в публичных слуша-
ниях жителей поселения, опубликование (обнародо-
вание) результатов публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых решений.

3. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) после его государ-
ственной регистрации и вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

С.И. СтанИна, 
глава муниципального образования

ГлаВа кольЧУГинСкоГо РаЙона 
ПоСТаноВление

от  26.03.2019               №   84
о награждении Почётной грамотой главы  

кольчугинского района 
В соответствии с Положением о Почётной грамо-

те и Благодарственном письме главы Кольчугинского 
района, утвержденным постановлением главы Коль-
чугинского района от 05.11.2014 № 26, руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район,

ПоСТаноВляЮ:
1. За творческие успехи в концертной деятель-

ности и широкую пропаганду русского музыкально-
го искусства наградить Почётной грамотой главы 
Кольчугинского района Паю Виктора Анатольевича 
– концертмейстера муниципального бюджетного уч-
реждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств Кольчугинского района».

2. За многолетний плодотворный труд в сфере об-
разования и в связи 50-летием со дня образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 1» наградить Почёт-
ной грамотой главы Кольчугинского района работни-
ков муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя школа № 1»:

– Тихонову Ираиду Викторовну – заместителя ди-
ректора;

– Логинову Валентину Вячеславовну – учителя на-
чальных классов.

3. За большой вклад в развитие культуры Кольчу-
гинского района, достигнутые успехи в деле воспи-
тания и музыкального образования подрастающего 
поколения наградить Благодарственным письмом 
главы Кольчугинского района Мурашову Галину Вла-
димировну – директора муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств посёлка Бавлены».

4. За многолетний плодотворный труд в сфере об-
разования и в связи 50-летием со дня образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 1» наградить Благо-
дарственным письмом главы Кольчугинского района 
работников муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя школа № 1»:

–  Журавлеву Ирину Николаевну – учителя физики;
– Николаеву Елену Евгеньевну – учителя ино-

странного языка.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его принятия и подлежит официальному опубликова-
нию.

В.В. ХарИтоноВ, 
глава Кольчугинского района

В воскресенье 17 марта в раздольевском 
клубе прошел уже ставший традицион-
ным фестиваль интеллектуальных игр 
среди сельских поселений. Ежегодно дан-
ный турнир проводится осенью и весной, 
а главными организаторами и вдохнови-
телями являются заведующий клубом 
Александр Григорьевич Алексеев и отдел 
по социальным вопросам, работе с моло-
дежью, физической культуре и спорту. 

В этот раз участие в игре приняли как 
уже отлично зарекомендовавшие 
себя команды, такие как «Знато-

ки Раздолья», «Педсовет» или «Вишневый 
сад», так и дебютанты турнира – команда 
«Большевичка» – гости из поселка Больше-
вик. Знатоков ждали испытания в виде двух 
туров медиаигры «Что? Где? Когда?» и му-
зыкального конкурса. 

Игра началась очень бойко. Команды друж-
но отвечали на вопросы, кто-то ошибался 
больше на первых вопросах, а кто-то в кон-
це блока. Но в итоге после первого блока во-
просов все были примерно равны: 3 команды 
дали 7 правильных ответов, 3 команды – 6. 

Между турами сыграли в музыкальный 
конкурс. Здесь участникам предстояло по 
отрывку из песни отгадать женское имя, 
город-герой, узнать исполнителя, вспом-
нить известных русских композиторов и 
по саундтреку назвать известные советские 
фильмы. Лучше всех с этим заданием спра-
вилась команда «Знатоки Раздолья». Она 
набрала 20 баллов, опередив ближайших 

ЧГк в Раздолье

конкурентов на 2 балла.
Во втором блоке ЧГК вопросы пошли 

сложнее, и это отразилось на результатах. Но 
борьба была настолько упорной, что после 
12 оставшихся вопросов победитель выяв-
лен не был. И только в «перестрелке» победу 
праздновали дебютанты – команда «Боль-
шевичка», на втором месте команда «Садов-
ницы», а бронзу в тяжелейшей борьбе заво-
евала команда «Педсовет». Всех участников 
ждали вкусные призы и (очень надеемся) от-
личное настроение.

Следующая встреча сельских знатоков со-
стоится в октябре-месяце. Ждем новые ко-
манды из сельских поселений и надеемся, 
что интеллектуальные игры останутся не-
отъемлемой частью жизни Кольчугинского 
района и в следующем сезоне.
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СоВеТ наРоДнЫХ ДеПУТаТоВ 
кольЧУГинСкоГо РаЙона

РеШение
от 21.02.2019                  № 414/70

о внесении изменений в Устав 
муниципального образования 

кольчугинский район, утверждённый 
решением Совета народных депутатов 

кольчугинского района от 24.03.2016 № 72/10
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», принимая во внимание заключение 
по результатам публичных слушаний от 19.02.2019, 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, Совет народных депутатов 
Кольчугинского района 

РеШил:
1. Внести изменения в Устав муниципального об-

разования Кольчугинский район, утверждённый ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 24.03.2016 № 72/10, согласно приложению 
к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его 
государственной регистрации после официального 
опубликования.

В.В. ХарИтоноВ, 
глава Кольчугинского района

Приложение
к решению Совета народных депутатов 

Кольчугинского района
 от 21.02.2019 № 414/70    

изменения 
в Устав муниципального образования 

кольчугинский район, 
утверждённый решением Совета народных 

депутатов кольчугинского района 
от 24.03.2016 № 72/10

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

коплению (в том числе раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммуналь-
ных отходов на территории Кольчугинского района;»;

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

рования Кольчугинского района, утверждение под-
готовленной на основе схемы территориального пла-
нирования Кольчугинского района документации по 
планировке территории, ведение информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти, осуществляемой на территории Кольчугинского  
района, резервирование и изъятие земельных участков 
в границах Кольчугинского района для муниципальных 
нужд, направление уведомления о соответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установленным параме-
трам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным па-
раметрам и (или) недопустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии построенных или ре-
конструированных объектах индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности 
при строительстве или реконструкции объектов инди-
видуального жилищного строительства или садовых 
домов на земельных участках, расположенных на со-
ответствующих межселенных территориях, принятие в 
соответствии с гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации решения о сносе самовольной по-
стройки, расположенной на межселенной территории, 
решения о сносе самовольной постройки, расположен-
ной на межселенной территории, или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, реше-
ния об изъятии земельного участка, не используемого 
по целевому назначению или используемого с нару-
шением законодательства Российской Федерации и 
расположенного на межселенной территории, осущест-
вление сноса самовольной постройки, расположенной 
на межселенной территории, или ее приведения в со-
ответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации;»;

1.1.3. В пункте 28 после слова «добровольчеству» 
дополнить словом (волонтёрству)»;

1.2. Часть 2 дополнить пунктом 13 следующего со-
держания:

«13) осуществление мероприятий по защите прав 
потребителей, предусмотренных Законом Россий-
ской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей».».

2.  В статье 7:
2.1. Пункты 15 изложить в следующей редакции:
«15) полномочиями в сфере стратегического пла-

нирования, предусмотренными Федеральным за-
коном от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации;»;

2.2. Дополнить пунктами 16,17 следующего со-
держания:

«16) предоставление земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена;

17) иными полномочиями в соответствии с феде-
ральным и областным законодательством, настоя-
щим Уставом.»;

2.3. Дополнить абзацами 19-21 следующего со-
держания:

«Полномочия органов местного самоуправления, 
установленные настоящей статьей, осуществляются 
органами местного самоуправления Кольчугинско-
го района самостоятельно. Подчиненность органа 
местного самоуправления или должностного лица 
местного самоуправления Кольчугинского района  
органу местного самоуправления или должностному 
лицу местного самоуправления другого муниципаль-
ного образования не допускается.

В случае, если в соответствии с федеральным за-
коном и (или) законами Владимирской области полно-
мочия федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти Владимирской об-
ласти переходят к органам местного самоуправления 
Кольчугинского района, правовые акты органов испол-
нительной власти РСФСР, правовые акты федераль-
ных органов исполнительной власти, правовые акты 
краевых, областных, городских (городов республикан-
ского подчинения) Советов народных депутатов или 
их исполнительных комитетов, краевых, областных, 
городских (городов федерального значения) админи-
страций, правовые акты органов государственной вла-
сти Владимирской области, полномочия по принятию 
которых перешли к органам местного самоуправления 
Кольчугинского района, действуют в части, не противо-
речащей законодательству Российской Федерации, до 
принятия органами местного самоуправления Кольчу-
гинского района и вступления в силу муниципальных 
правовых актов, регулирующих соответствующие пра-
воотношения. Со дня вступления в силу муниципаль-
ных правовых актов, регулирующих соответствующие 
правоотношения, ранее принятые правовые акты орга-
нов исполнительной власти РСФСР, правовые акты фе-
деральных органов исполнительной власти, правовые 
акты краевых, областных, городских (городов респу-
бликанского подчинения) Советов народных депутатов 

или их исполнительных комитетов, краевых, област-
ных, городских (городов федерального значения) ад-
министраций, правовые акты органов государственной 
власти Владимирской области, которыми урегулирова-
ны такие правоотношения, не применяются.

В случае если в соответствии с федеральным за-
коном или законами Владимирской области полно-
мочия органов местного самоуправления Кольчу-
гинского района переходят к федеральным органам 
государственной власти или органам государствен-
ной власти Владимирской области, правовые акты 
органов исполнительной власти РСФСР, правовые 
акты федеральных органов исполнительной власти, 
правовые акты краевых, областных, городских (горо-
дов республиканского подчинения) Советов народных 
депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, 
областных, городских (городов федерального значе-
ния) администраций, правовые акты органов государ-
ственной власти Владимирской области, правовые 
акты местных Советов народных депутатов и местных 
администраций районов, городов, районов в городах, 
поселков, сельсоветов, сельских населенных пун-
ктов, муниципальные правовые акты, полномочия по 
принятию которых перешли к федеральным органам 
государственной власти, органам государственной 
власти Владимирской области, действуют в части, не 
противоречащей законодательству Российской Феде-
рации, до принятия федеральными органами государ-
ственной власти, органами государственной власти 
Владимирской области и вступления в силу правовых 
актов Российской Федерации, правовых актов Вла-
димирской области, регулирующих соответствующие 
правоотношения. Со дня вступления в силу правовых 
актов Российской Федерации, правовых актов Вла-
димирской области, регулирующих соответствующие 
правоотношения, ранее принятые правовые акты 
органов исполнительной власти РСФСР, правовые 
акты федеральных органов исполнительной власти, 
правовые акты краевых, областных, городских (горо-
дов республиканского подчинения) Советов народных 
депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, 
областных, городских (городов федерального значе-
ния) администраций, правовые акты органов государ-
ственной власти Владимирской области, правовые 
акты местных Советов народных депутатов и местных 
администраций районов, городов, районов в городах, 
поселков, сельсоветов, сельских населенных пунктов, 
муниципальные правовые акты, которыми урегулиро-
ваны такие правоотношения, не применяются.».

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

тиве населения, Совета народных депутатов, главы 
Кольчугинского района или главы администрации 
Кольчугинского района, осуществляющего свои пол-
номочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициа-
тиве населения или Совета народных депутатов, 
назначаются Советом народных депутатов, а по 
инициативе главы Кольчугинского района или главы 
администрации Кольчугинского района, осуществля-
ющего свои полномочия на основе контракта, – гла-
вой Кольчугинского района.»;

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

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

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

рий, указанных в статье 16 Федерального закона  от 
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции», в пределах которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг  
общественного питания,  с учетом результатов обще-
ственных обсуждений;

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

дения публичных слушаний и общественных обсуж-
дений в Кольчугинском районе;»;

5.3. В пункте 30 слова «Благодарственном пись-
ме» заменить словом «Благодарности»;

5.4. Дополнить пунктами 33, 34  следующего со-
держания:

«33) утверждение порядка управления и распо-
ряжения землями, находящимися в собственности 
Кольчугинского района, земельными участками, 
государственная собственность на которые не раз-
граничена, за исключением случаев, установленных 
федеральным законодательством;

34) принятие решение о назначении уполномо-
ченного лица на временное исполнение полномо-
чий главы администрации Кольчугинского района в 
случае досрочного прекращения полномочий главы 
администрации Кольчугинского района;»;

5.5. Пункт 33 действующей редакции считать пун-
ктом 35 соответственно.

6. Пункт 1 части 9 статьи 27 изложить в следую-
щей редакции:

«1) заниматься предпринимательской деятельно-
стью лично или через доверенных лиц, участвовать в 
управлении коммерческой организацией или в управ-
лении некоммерческой организацией (за исключением 
участия в управлении совета муниципальных обра-
зований субъекта Российской Федерации, иных объ-
единений муниципальных образований, политической 
партией, профсоюзом, зарегистрированным в уста-
новленном порядке, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, садоводческого, огороднического, дачного по-
требительских кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости), кроме участия на безвозмездной 
основе в деятельности коллегиального органа органи-
зации на основании акта Президента Российской Фе-
дерации или Правительства Российской Федерации; 
представления на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в органах управления и 
ревизионной комиссии организации, учредителем (ак-
ционером, участником) которой является муниципаль-
ное образование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осущест-
вления от имени муниципального образования полно-
мочий учредителя организации или управления нахо-
дящимися в муниципальной собственности акциями 
(долями участия в уставном капитале); иных случаев, 
предусмотренных федеральными законами;».

7. В статье 30:
7.1. Дополнить пунктом 25 следующего содержа-

ния:
«25) инициирует и принимает решения о проведе-

нии публичных слушаний и общественных обсужде-
ниях в Кольчугинском районе;»;

7.2. Пункт 25 действующей редакции считать пун-
ктом 26 соответственно.

8. В статье 34:
8.1. В части 2:
8.1.1. Дополнить пунктом 22 следующего содер-

жания:
«22) инициирует проведение публичных слуша-

ний и общественных обсуждений в Кольчугинском 
районе;»;

8.1.2. Пункт 22  действующей редакции считать 
пунктом 23 соответственно;

8.2. Часть 13 дополнить абзацами следующего со-
держания: 

«В случае отсутствия первого заместителя главы 
(руководителя аппарата) администрации Кольчугинско-
го района полномочия главы администрации Кольчу-

гинского района временно исполняет уполномоченный 
муниципальный служащий Кольчугинского района.

Назначение на временное исполнение полномочий 
главы администрации Кольчугинского района при до-
срочном прекращении его полномочий осуществляет-
ся решением Совета народных депутатов.».

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

коплению (в том числе раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммуналь-
ных отходов на территории Кольчугинского района;»;

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

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

местного самоуправления в соответствии с частью 2 
статьи 5 настоящего Устава;»;

9.4. Дополнить пунктами 52, 53 следующего со-
держания:

«52) управление и распоряжение землями, нахо-
дящимися в собственности Кольчугинского района, и 
земельными участками, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в соответствии 
с Порядком, утвержденным Советом народных де-
путатов, за исключением случаев, установленных 
федеральным законодательством;

53) осуществление иных полномочий, отнесенных 
к компетенции исполнительно - распорядительных 
органов местного самоуправления Кольчугинского 
района Конституцией Российской Федерации, дру-
гими федеральными законами, законами Владимир-
ской области, а также настоящим Уставом.»;

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

полнить словами «проекта бюджета»;
10.2. Пункт 1.4. после слов «за сохранностью ав-

томобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов города Кольчугино,» дополнить 
словами «организация дорожного движения,»;

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

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

10.4. Пункт 1.21. после слов «таких осмотров на-
рушений» дополнить словами «, направление уве-
домления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее - уведомление о планируемом 
строительстве) параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведом-
ления о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных 
объектах индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при строительстве 
или реконструкции объектов индивидуального жилищ-
ного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территориях поселений, 
принятие в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации решения о сносе само-
вольной постройки, решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с пре-
дельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и за-
стройки, документацией по планировке территории, 
или обязательными требованиями к параметрам объ-
ектов капитального строительства, установленными 
федеральными законами (далее также – приведение 
в соответствие с установленными требованиями), ре-
шения об изъятии земельного участка, не используе-
мого по целевому назначению или используемого с на-
рушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными требо-
ваниями в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации;».

11. В статье 45:
11.1. Часть 7 дополнить абзацами следующего со-

держания:
«Официальным опубликованием муниципального 

правового акта или соглашения, заключенного между ор-
ганами местного самоуправления, считается первая пу-
бликация его полного текста в периодическом печатном 
издании, распространяемом в Кольчугинском районе.

Для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов и соглашений орга-
ны местного самоуправления Кольчугинского района 
вправе также использовать сетевое издание. В случае 
опубликования (размещения) полного текста муници-
пального правового акта в официальном сетевом изда-
нии объемные графические и табличные приложения к 
нему в печатном издании могут не приводиться.»;

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

ниципальных правовых актов, соглашений, заклю-
чаемых между органами местного самоуправления, 
устанавливается уставом муниципального образо-
вания и должен обеспечивать возможность ознаком-
ления с ними граждан, за исключением муниципаль-
ных правовых актов или их отдельных положений, 
содержащих сведения, распространение которых 
ограничено федеральным законом.».

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

органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления

1. Органы прокуратуры Российской Федерации осу-
ществляют надзор за исполнением органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного са-
моуправления Кольчугинского района Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных конституционных за-
конов, федеральных законов, Устава (Основного Закона) 
Владимирской области и законов Владимирской обла-
сти, настоящего Устава, муниципальных правовых актов.

2. Государственные органы, уполномоченные на 
осуществление государственного контроля (надзора) 
за деятельностью органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления Кольчугин-
ского района в соответствии с федеральными законами 
и законами Владимирской области, включая территори-
альные органы федеральных органов исполнительной 
власти и органы исполнительной власти Владимирской 
области (далее – органы государственного контроля 
(надзора), осуществляют в пределах своей компетен-
ции контроль (надзор) за исполнением органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами местно-
го самоуправления Кольчугинского района Конституции 
Российской Федерации, федеральных конституцион-
ных законов, федеральных законов и иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, Устава 
(Основного Закона) Владимирской области, законов 
и иных нормативных правовых актов Владимирской 
области, настоящего Устава и иных муниципальных 
нормативных правовых актов при решении ими вопро-
сов местного значения, осуществлении полномочий по 
решению указанных вопросов, иных полномочий и реа-
лизации прав, закрепленных за ними в соответствии с 
федеральными законами, настоящим  Уставом, а также 
за соответствием муниципальных правовых актов тре-
бованиям Конституции Российской Федерации, феде-

ральных конституционных законов, федеральных за-
конов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Устава (Основного Закона) Владимирской 
области, законов и иных нормативных правовых актов 
Владимирской области, настоящего Устава.

3. Органы государственного контроля (надзора) 
не вправе требовать от органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления 
Кольчугинского района осуществления полномочий, 
не отнесенных в соответствии с федеральными за-
конами к полномочиям органов местного самоуправ-
ления соответствующего муниципального образова-
ния, а также финансового обеспечения из местного 
бюджета соответствующих расходов.

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

При осуществлении государственного контроля 
(надзора) не допускается дублирование контрольно-
надзорных полномочий органов государственного 
контроля (надзора) различных уровней.

Координацию деятельности органов государ-
ственного контроля (надзора) по планированию и 
проведению проверок в отношении органов местно-
го самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления Кольчугинского района осуществляют 
органы прокуратуры.

5. Плановые проверки деятельности органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления Кольчугинского района проводятся 
органами государственного контроля (надзора) со-
вместно на основании ежегодного плана проведения 
проверок, сформированного и согласованного проку-
ратурой Владимирской области (далее - ежегодный 
план). При этом плановая проверка одного и того же 
органа местного самоуправления или должностного 
лица местного самоуправления Кольчугинского райо-
на проводится не чаще одного раза в два года.

Органы государственного контроля (надзора) 
направляют в прокуратуру Владимирской области 
проекты ежегодных планов проведения проверок 
деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления Кольчу-
гинского района не позднее 1 сентября года, пред-
шествующего году проведения проверок.

Указанные проекты рассматриваются прокурату-
рой Владимирской области  на предмет законности 
включения в них объектов государственного контро-
ля (надзора) с внесением предложений руководите-
лям органов государственного контроля (надзора) о 
проведении совместных плановых проверок.

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

6. Ежегодный план подлежит размещению на 
официальных сайтах прокуратуры Владимирской 
области и соответствующего органа государственно-
го контроля (надзора) в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» не позднее 1 ноября 
года, предшествующего году проведения проверок.

7. Внеплановые проверки деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления Кольчугинского района прово-
дятся органами государственного контроля (надзора) 
на основании решения руководителя соответствую-
щего органа государственного контроля (надзора) по 
согласованию с прокуратурой Владимирской обла-
сти, принимаемого на основании обращений граждан, 
юридических лиц и информации от государственных 
органов о фактах нарушений законодательства Рос-
сийской Федерации, влекущих возникновение чрез-
вычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граж-
дан, а также массовые нарушения прав граждан.

Внеплановые проверки деятельности органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления Кольчугинского района могут также 
проводиться в соответствии с поручениями Президен-
та Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и на основании требования Генерального 
прокурора Российской Федерации, прокурора Влади-
мирской области о проведении внеплановой проверки 
в рамках надзора за исполнением законов по поступив-
шим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

8. Информация о плановых и внеплановых провер-
ках деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления Кольчу-
гинского района, об их результатах и о принятых ме-
рах по пресечению и (или) устранению последствий 
выявленных нарушений подлежит внесению в единый 
реестр проверок в соответствии с правилами форми-
рования и ведения единого реестра проверок, утверж-
денными Правительством Российской Федерации.

9. Запрос органа государственного контроля (над-
зора) о предоставлении информации направляется 
руководителю органа местного самоуправления или 
должностному лицу местного самоуправления Коль-
чугинского района с учетом их полномочий. Непо-
средственное рассмотрение запроса осуществляет-
ся руководителем органа местного самоуправления 
Кольчугинского района, к компетенции которого от-
носятся содержащиеся в запросе вопросы.

Срок, устанавливаемый органами государственного 
контроля (надзора) для предоставления органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами местно-
го самоуправления Кольчугинского района информации 
по запросу указанных органов государственного контро-
ля (надзора), составляет не менее 10 рабочих дней.

Сокращение срока предоставления информации 
допускается в случаях установления фактов нару-
шений законодательства Российской Федерации, 
влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, 
угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые 
нарушения прав граждан.

Органы местного самоуправления и должностные 
лица местного самоуправления Кольчугинского рай-
она вправе не предоставлять информацию по за-
просу органов государственного контроля (надзора), 
если эта информация ранее была предоставлена 
либо официально опубликована в средствах массо-
вой информации или размещена на официальном 
сайте органов местного самоуправления Кольчу-
гинского района в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». При этом орган местного 
самоуправления, должностное лицо местного само-
управления Кольчугинского района в ответе на за-
прос сообщают источник официального опубликова-
ния или размещения соответствующей информации.

10.  Органы государственного контроля (надзора) 
при установлении сроков для устранения выявленных 
нарушений обязаны учитывать необходимость соблю-
дения органами местного самоуправления Кольчугин-
ского района требований и процедур, установленных 
законодательством Российской Федерации.

11. Органы местного самоуправления и долж-
ностные лица местного самоуправления Кольчу-
гинского района, наделенные в соответствии с 
настоящим Уставом контрольными функциями, осу-
ществляют контроль за соответствием деятельно-
сти органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления Кольчугинского 
района настоящему Уставу и принятым в соответ-
ствии с ним нормативным правовым актам Совета 
народных депутатов.
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официально
12. Положения настоящей статьи не применяются 

в случаях, если федеральными законами установ-
лен иной порядок организации и проведения контро-
ля (надзора) за деятельностью органов местного са-
моуправления и должностных лиц органов местного 
самоуправления, а также к мероприятиям по контро-
лю (надзору), проводимым должностными лицами 
органов федеральной службы безопасности.»

ПоСТаноВление
аДМиниСТРации еСиПлеВСкоГо СельСкоГо 

ПоСеления
кольЧУГинСкоГо РаЙона 

от 11.01.2019                               № 1
о внесении изменений  в постановление 
администрации есиплевского сельского 

поселения от 06.12.2018 № 38 «об 
установлении размера платы за содержание 

и ремонт жилого помещения и платы за 
наём муниципальных жилых помещений 
по есиплевскому 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 Есиплевское сельское поселе-
ние, администрация Есиплевского сельского поселения 

ПоСТаноВляеТ:
1. Внести изменения  в постановление адми-

нистрации Есиплевского сельского поселения от 
06.12.2018 № 38 «Об установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения  и платы за 
наём муниципальных жилых помещений по Есиплев-
скому 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 главу администрации сель-
ского поселения.

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

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

о.С. МашКоВа, 
глава администрации поселения                                                             

Полный текст постановления публикуется на сай-
те: goloskolchugintsa.ru.

ПоСТаноВление
аДМиниСТРации еСиПлеВСкоГо 

СельСкоГо ПоСеления
кольЧУГинСкоГо РаЙона 

от  29.01.2019                                              № 2
о Порядке ведения,

 закладке похозяйственных книг
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 
похозяйственных книг органами местного само-
управления поселений и органами местного само-
управления городских округов», в целях учета личных 
подсобных хозяйств, находящихся на территории 
муниципального образования Есиплевское сельское 
поселение, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Есиплевское сельское поселение, адми-
нистрация Есиплевского сельского поселения 

ПоСТаноВляеТ:
1. Проводить закладку похозяйственных книг му-

ниципального образования Есиплевское сельское 
поселение, согласно перечню (приложения №1).

2. Утвердить Порядок ведения похозяйственных 
книг учёта личных подсобных хозяйств граждан (при-
ложение №2).

3. Ответственным за ведение похозяйственных книг 
и их сохранность назначить главного специалиста по 
работе с населением администрации муниципального 
образования Есиплевское сельское поселение.  

4. Ответственным за выдачу выписки из похозяй-
ственной книги назначить главного специалиста по 
работе с населением  администрации муниципаль-
ного образования Есиплевское сельское поселение.

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

6. Утвердить форму заявления гражданина об 
осуществлении учета личного подсобного хозяйства 
и внесения сведений в похозяйственную книгу (при-
ложение №4.)

7. Утвердить формы заявлений на выдачу выпи-
ски из похозяйственной книги учета личных подсоб-
ных хозяйств граждан (приложение №5).

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

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

о.С. МашКоВа, 
глава администрации поселения                                                             

Полный текст постановления публикуется на сай-
те: goloskolchugintsa.ru.

ПоСТаноВление
аДМиниСТРации  еСиПлеВСкоГо СельСко-

Го ПоСеления кольЧУГинСкоГо РаЙона 
ВлаДиМиРСкоЙ   оБлаСТи 

от 04.02.2019                    № 5
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», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Есиплевское сельское поселение, 

ПоСТаноВляеТ:
1. Постановление  администрации Есиплевского 

сельского поселения Кольчугинского района Вла-
димирской области от 31.01.2018 № 3 «Об опреде-
лении стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению» 
–   считать утратившим силу.

2. Определить стоимость услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению, оказываемых на безвозмездной основе по Еси-
плевскому сельскому поселению, исходя из стоимости 
социального пособия 5946,47 рубль (Приложение №1).

3. Определить стоимость услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению  умерших, не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего по Есиплевскому сельско-
му поселению, исходя из стоимости социального по-
собия 5946,47 рубль (Приложение №2).

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

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

о.С. МашКоВа, 
глава администрации поселения                                                             

Полный текст постановления публикуется на сай-

те: goloskolchugintsa.ru.
ПоСТаноВление

аДМиниСТРации  еСиПлеВСкоГо СельСкоГо 
ПоСеления кольЧУГинСкоГо РаЙона 

ВлаДиМиРСкоЙ   оБлаСТи 
от 11.02.2019                         № 6 

о внесении изменений в постановление 
администрации есиплевского сельского 

поселения от 29.06.2017 № 30 «об 
утверждении Положения о порядке 

получения муниципальными служащими 
администрации есиплевского сельского 
поселения разрешения представителя 

нанимателя (работодателя) на участие в 
управлении некоммерческой организацией»

В соответствии с Федеральным законом от 
30.10.2018 № 382-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Есиплевское сельское поселение, адми-
нистрация Есиплевского сельского поселения 

ПоСТаноВляеТ:
1. Внести следующие изменения в постановление 

администрации Есиплевского сельского поселения от 
29.06.2017 № 30 «Об утверждении Положения о по-
рядке получения муниципальными служащими адми-
нистрации Есиплевского сельского поселения разре-
шения представителя нанимателя (работодателя) на 
участие в управлении некоммерческой организацией»: 

1.1. В пункте п. 1 Положения после слов «кроме 
политической партии» дополнить словами «и органа 
профессионального союза, в том числе выборного 
органа первичной профсоюзной организации, соз-
данной в администрации сельского поселения».

1.2. В п. 12 Положения после слов «кроме поли-
тической партии» дополнить словами «и органа про-
фессионального союза, в том числе выборного орга-
на первичной профсоюзной организации, созданной 
в администрации сельского поселения».

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на главу администрации Еси-
плевского сельского поселения.

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

о.С. МашКоВа, 
глава администрации поселения                                                             

ПоСТаноВление
аДМиниСТРации еСиПлеВСкоГо 

СельСкоГо ПоСеления
кольЧУГинСкоГо РаЙона 
ВлаДиМиРСкоЙ   оБлаСТи 

от 14.02.2019                                                № 8
«об утверждении порядка уведомления 

муниципальными служащими 
администрации есиплевского сельского 
поселения, представителя нанимателя 
(работодателя) о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу»
В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерально-

го закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», в целях укрепления 
служебной дисциплины муниципальных служащих ад-
министрации Есиплевского сельского поселения, а так-
же предотвращения конфликта интересов, 

ПоСТаноВляЮ:
1. Утвердить Порядок уведомления муниципальны-

ми служащими администрации Есиплевского сельского 
поселения, представителя нанимателя (работодателя) 
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на главу администрации Еси-
плевского сельского поселения.

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

о.С. МашКоВа, 
глава администрации поселения                                                             

Полный текст постановления публикуется на сай-
те: goloskolchugintsa.ru.

ПоСТаноВление
аДМиниСТРации еСиПлеВСкоГо  СельСкоГо 

ПоСеления   кольЧУГинСкоГо РаЙона 
ВлаДиМиРСкоЙ оБлаСТи 

от  01.03.2019      № 10
о внесении изменений в Положения о 

порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов 
администрации есиплевского  сельского 

поселения, утвержденное постановлением 
администрации есиплевского сельского 

поселения от 01.11.2016 № 105.
В соответствии с Федеральными законами от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов», Зако-
ном Владимирской области от 10.11.2008 № 181-ОЗ «О 
противодействии коррупции во Владимирской области», 
рассмотрев требование Кольчугинской межрайонной 
прокуратуры от 12.02.2019 № 2-8-2019 «Об изменении 
нормативного правового акта с целью исключения вы-
явленных коррупционных факторов», в целях защиты 
прав и свобод человека и гражданина, обеспечения за-
конности, правопорядка и общественной безопасности 
на территории муниципального образования, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Есиплев-
ское сельское поселение, администрация Есиплевского 
сельского поселения

ПоСТаноВляеТ:
1. Внести  в Положение о порядке проведения  

антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов 
администрации Есиплевского сельского поселения 
Кольчугинского района Владимирской области, ут-
вержденное  постановлением администрации Еси-
плевского сельского поселения от 01.11.2016 № 105, 
следующие изменения: 

1.1.подпункт 3  пункта  1.6. Положения  дополнить 
словами « после дня его утверждения.».

1.2.   Пункт 1.8. Положения дополнить словами «с 
момента получения».

1.3. подпункт 1 пункта 1.9. Положения дополнить 
словами «с момента поступления заключений».

1.4. Пункт 2.3. Положения изложить в следующей 
редакции: 

«2.3. В случае дачи членами комиссии заключе-
ния о наличии в постановлении коррупциогенных 
факторов информация доводится до сведения главы 
администрации Есиплевского  сельского поселения 
в течение одного рабочего дня с момента получения 
заключения, и по его поручению соответствующее 
заключение направляется разработчику, подготовив-
шему проект данного постановления в течение од-
ного рабочего дня после его получения, для устра-
нения выявленных факторов. Выявленные факторы 
должны быть устранены в течение трех рабочих 
дней с момента получения.»

1.5.подпункт 2 пункта 3.3. Положения дополнить 

словами «с момента поступления».
1.6. пункт 3.5. Положения изложить в следующей 

редакции:
«3.5. В случае выявления любым из уполномо-

ченных лиц в проекте коррупциогенных факторов 
проект с заключением возвращается на доработ-
ку разработчику, подготовившему проект, в срок  не 
превышающий 5 рабочих дней с момента получения 
соответствующего заключения. Доработка проекта 
разработчиком осуществляется в течение 3 рабочих 
дней с момента получения.»

1.7. пункт 3.6. Положения  дополнить словами « с 
момента получения   соответствующего заключения».

1.8. пункт 3.8. Положения дополнить словами «с 
момента получения».

1.9. пункт 4.5. Положения дополнить словами « с 
момента поступления».

1.10. пункт 1.9. Положения изложить в следующей 
редакции:

«1.9. В случае,  если члены комиссии  имеют 
разногласия по обсуждаемым положениям поста-
новления или проекта постановления и согласия 
по обсуждаемым расхождениям не достигнуто, то 
составляются отдельные заключения и постанов-
ление или проект со всеми заключениями направ-
ляется в срок не позднее следующего рабочего 
дня главе администрации Есиплевского  сельского 
поселения для принятия окончательного решения 
главой в течение 2-х рабочих дней с момента полу-
чения заключений. 

Если достигнуто согласие по обсуждаемым рас-
хождениям, то составляется одно заключение, кото-
рое подписывается всеми членами комиссии в срок 
не позднее следующего рабочего дня.»

1.11. пункт 3.4. Положения  дополнить словами «с 
момента поступления пояснительной записки».

1.12. пункт 3.8 Положения дополнить словами « с 
момента получения заключения».

1.13. пункт 4.8 Положения дополнить словами « 
не позднее следующего рабочего дня».

1.14. пункт 4.9.Положения дополнить словами  « 
не позднее, чем в десятидневный срок со дня его 
поступления».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования (обнародо-
вания).

о.С. МашКоВа, 
глава администрации поселения                                                             

Полный текст постановления публикуется на сай-
те: goloskolchugintsa.ru.

СоВеТ наРоДнЫХ ДеПУТаТоВ
 еСиПлеВСкоГо СельСкоГо 

ПоСеления
              кольЧУГинСкоГо  РаЙона  

ВлаДиМиРСкоЙ  оБлаСТи
РеШение

от 14.03.2019  №104/51 
о внесении изменений в Положение, 

утвержденное  решением СнД 
есиплевского сельского поселения от 
10.11.2016 № 41/18 «об утверждении 

положения о проведении 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов 
муниципального образования есиплевское  

сельское поселение кольчугинского 
района Владимирской области»

В соответствии с Федеральными законами от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов», Зако-
ном Владимирской области от 10.11.2008 № 181-ОЗ «О 
противодействии коррупции во Владимирской области»,  
рассмотрев требование Кольчугинской межрайонной 
прокуратуры от 12.02.2019 № 2-8-2019 «Об изменении 
нормативного правового акта с целью исключения вы-
явленных коррупционных факторов», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Есиплевское  
сельское поселение, Совет народных депутатов муни-
ципального образования Есиплевское  сельское поселе-
ние Кольчугинского района Владимирской области  

РеШил:
1. Внести  изменения в Положение о  проведении  

антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов 
муниципального образования  Есиплевское сельское 
поселение Кольчугинского района Владимирской об-
ласти, утвержденное  решением Совета народных 
депутатов  Флорищинского сельского поселения от 
10.11.2016 № 41/18, следующие изменения: 

1.1.пункт 1.3.  Положения дополнить словами «не позд-
нее следующего рабочего дня со дня его подписания».

1.2.пункт 4.6. Положения дополнить словами «не 
позднее следующего дня со дня регистрации».

1.3.подпункт 1 пункта 4.14. Положения дополнить 
словами «в течение 5 рабочих дней с момента полу-
чения соответствующего заключения».

1.4. пункт 4.15 изложить в следующей редакции: 
«4.15. В случае противоречия выводов антикор-

рупционной экспертизы, проведённой уполномочен-
ными лицами, выводам независимой антикоррупци-
онной экспертизы результаты указанных экспертиз 
рассматриваются с участием Кольчугинского меж-
районного прокурора не позднее, чем в десятиднев-
ный срок со дня его поступления.»

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

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

С.н. антоноВа, глава поселения                                                                      
Полный текст постановления публикуется на сай-

те: goloskolchugintsa.ru. 

СоВеТ наРоДнЫХ ДеПУТаТоВ
еСиПлеВСкоГо СельСкоГо ПоСеления

кольЧУГинСкоГо РаЙона 
ВлаДиМиРСкоЙ оБлаСТи

РеШение
от 26.03.2019                                                                                                 №  105/52

 о внесении изменений в решение Со-
вета народных депутатов есиплевского 

сельского поселения от 06.12.2018 № 101/49 
«об утверждении бюджета муниципаль-
ного образования есиплевское сельское 

поселение на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования 
Есиплевского сельского поселения, Совет народных 
депутатов Есиплевского сельского поселения

Р е Ш и л:
1. Внести следующие изменения в решение Со-

вета народных депутатов Есиплевского сельского 
поселения от 06.12.2018 № 101/49 «Об утверждении  
бюджета муниципального образования Есиплевское 
сельское поселение на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» (далее – решение Совета):

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

ния Есиплевское сельское поселение (далее – бюд-
жет поселения) на 2019 год со следующими основ-
ными характеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюдже-
та поселения в сумме 6489,4 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 7375,4 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 886,0 
тыс. рублей;

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

1.2. В пункте 4 цифру «5,0» заменить цифрой «0,0».
1.3. В пункте пункта 18 цифры «4644,5» заменить 

цифрами «4654,5».
1.3. Дополнить пунктом 25 следующего содержания:
«25. Установить, что остатки средств бюджета по-

селения на начало текущего года в сумме 886,0 тыс. 
рублей направляются на покрытие дефицита бюджета 
поселения.»;

1.4. Пункты 25 и 26 считать пунктами 26 и 27 со-
ответственно.

2. Внести изменения в доходы бюджета поселе-
ния на 2019-2021 годы, утверждённые решением Со-
вета, изложив их в редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению.

3. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета поселения по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов, утверждён-
ное решением Совета,  изложив его в редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Внести изменения в распределение бюджет-
ных ассигнований бюджета поселения по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов, утверждённое 
решением Совета, изложив его в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему решению.

5. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов бюджета поселения на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов, утверждённую реше-
нием Совета, изложив ее в редакции согласно при-
ложению № 4 к настоящему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета поселения на реализацию 
муниципальных программ на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов, согласно приложению № 
5 к настоящему решению.

7. Внести изменения в источники финансирования 
дефицита бюджета поселения  на 2019 и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов, утверждённые решением Сове-
та, согласно приложению № 6 к настоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат 
опубликованию (обнародованию) на официальном 
сайте администрации Есиплевского сельского посе-
ления esiplevo.kolchadm.ru.

С.н. антоноВа, глава поселения  

инфоРМационное СооБЩение о ПРоДаже МУнициПальноГо иМУЩеСТВа
1 Наименование органа мест-

ного самоуправления, при-
нявшего решение об услови-
ях приватизации имущества, 
реквизиты решения.

Администрация Кольчугинского района 
Постановление администрации Кольчугинского района от  27.03.2019 
№ 246 «О проведении аукционов».

2 Наименование имущества, его 
индивидуализирующие сведе-
ния (характеристика имуще-
ства), адрес (местоположение).

Согласно приложению № 1 к информационному извещению о про-
даже муниципального имущества.

3 Условия, ограничения, обре-
менения.

Согласно приложению № 1 к информационному извещению о про-
даже муниципального имущества.

4 Способ приватизации имуще-
ства, форма подачи предложе-
ний о цене имущества.

лоТЫ 1,2,3,4,5,6 Аукцион – открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене.

5 Начальная цена продажи иму-
щества.

Согласно приложению № 1 к информационному извещению о про-
даже муниципального имущества.

6 Шаг аукциона. "Шаг аукциона" – величина повышения начальной цены торгов, уста-
навливаемая в размере 5% (пяти процентов) начальной цены торгов. 
"Шаг аукциона" не изменяется в течение всего аукциона.

7 Оплата налога на добавлен-
ную стоимость.

Одновременно с оплатой имущества покупатель уплачивает сумму НДС 
в размере 20% итоговой цены муниципального имущества. 
Для юридического лица и индивидуального предпринимателя: Одновремен-
но с оплатой по договору купли-продажи покупатель уплачивает сумму НДС 
в размере 20% итоговой цены имущества в порядке, определенном  дей-
ствующим законодательством. 
Для физического лица: Сумма НДС от выкупной стоимости имущества 
исчисляется Продавцом. Продавец, являющийся налоговым агентом 
по уплате НДС, самостоятельно перечисляет сумму НДС, уплаченную 
Покупателем, в отделение Федерального казначейства по г. Кольчугино 
и Кольчугинскому району в соответствии с действующим законодатель-
ством. Оплата суммы НДС от выкупной стоимости имущества произво-
дится Покупателем на расчетный счет Управления муниципальным иму-
ществом Кольчугинского района по следующим реквизитам: 
ПОЛУЧАТЕЛЬ УФК по Владимирской области (Управление муниципаль-
ным имуществом Кольчугинского района, л/с 05283007180) 
ИНН/КПП 3306001705/330601001; Банк получателя  отделение Влади-
мир; БИК 041708001; Р/счет № 40302810800083000003.
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оРГанизация ПокУПаеТ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
по ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ:

F медь – 355-370 руб./кг
F латунь – 210-260 руб./кг
F алюминий – 70-87 руб./кг
F свинец – 80-100 руб./кг
F «нержавейка» – 60 руб./кг
F аккумуляторы – 54 руб./кг
F алюминиевые банки – 55 руб./кг 

Ул. Победы, д. 8 
(территория рынка на Ленинском пос.)
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Комиссия по проведению публичных слушаний на территории МО Раздольевское сообщает о проведении 
публичных слушаний по вопросу: рассмотрение проекта решения Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Раздольевское «О внесении изменений в Устав муниципального образования Раздольев-
ское Кольчугинского района». Публичные слушания проводятся 30 апреля 2019 года в 11-00 часов по адресу: 
Кольчугинский район, пос. Раздолье,  ул. Первомайская, дом 1 (здание администрации). Комиссия приглашает 
всех заинтересованных лиц принять участие. Контактный телефон 3-53-33, e-mail: razdol_adm@kolch.elcom.ru.

Состоятся публичные слушания

инфоРМациЯ
окончание. начало см. на 3 стр.
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изВеЩение о ПРоВеДении СоБРания о СоГлаСоВании МеСТоПоложения 
ГРаницЫ зеМельноГо УЧаСТка

Кадастровым инженером Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 
2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 33:18:000506:806, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчу-
гино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. Гагарина, блок №16, гараж №43; номер кадастрового квартала 33:18:000506. Заказчиком кадастровых 
работ является Курицын А.Н., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 66, кв. 15; т. 8 (910) 672-24-90. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, «29» апреля 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 «29» марта 2019 г. по «15» 
апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «29» марта 2019 г. по «29» апреля 2019 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:18:000506:805 (г. Кольчугино, ул. 
Гагарина, блок №16, гараж №41); 33:18:000506:784 (г. Кольчугино, ул. Гагарина, блок №15, гараж №44); 33:18:000506:807 (г. Кольчугино, ул. Гагарина, 
блок №16, гараж №45); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:18:000506.

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»).

МКУ «Управление архитектуры и земельных отношений Кольчугинского района», представляющее 
интересы администрации Кольчугинского района, извещает о возможности предоставления земельного 
участка в собственность с видом разрешённого использования для индивидуального жилищного стро-
ительства, и о праве граждан, заинтересованных в предоставлении земельного участка для указанных 
целей, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.

1. Заявления принимаются по адресу: 601785, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. 3 Интернаци-
онала, д. 62, каб. 11, при личном обращении (понедельник – четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 
16-00, обед с 12-00 до 13-00);

1.1. Почтовым отправлением на указанный выше адрес, по электронной почте arch@kolchadm.ru.
1.2. Срок окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 

участка 29.04.2019.
2. Земельный участок площадью 1250 м2, с кадастровым № 33:03:001218:282, по адресу: Владимир-

ская обл., Кольчугинский р-н, МО Ильинское (сельское поселение), д. Прокудино, ул. Третья, д. 8, катего-
рия земель – земли населённых пунктов.

8 Условия и сроки 
платежа, реквизиты 
счета.

Оплата приобретенного имущества производится победителем торгов единовременно по 
цене его предложения в течение десяти календарных дней с момента заключения догово-
ра купли-продажи по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Владимирской области (Управление муниципальным имуществом 
Кольчугинского района) ИНН/КПП 3306001705/330601001; Банк получателя: отделение 
Владимир, БИК: 041708001, Р/счет 40101810800000010002 ,КБК: 80311402053050000410, 
ОКТМО: 17640101

9 Размер задатка, 
срок и порядок его 
внесения, реквизи-
ты счета. 

Размер задатка составляет 20% от начальной цены объекта (Согласно приложению 
№ 1 к информационному извещению о продаже муниципального имущества). Сумма 
задатка оплачивается претендентом до момента окончания срока подачи заявок по 
следующим реквизитам (для юридических лиц): 
Получатель: УФК по Владимирской области (Управление муниципальным имуществом 
Кольчугинского района, л/с 05283007180) ИНН/КПП 3306001705/330601001; Банк по-
лучателя: отделение Владимир, БИК 041708001, Р/счет № 40302810800083000003 
или оплачивается наличными денежными средствами в кассу Управления муници-
пальным имуществом Кольчугинского района до момента окончания подачи заявок 
(для физических лиц).  Моментом поступления задатка является дата зачисления 
денежных средств на расчетный счет Управления муниципальным имуществом Коль-
чугинского района.  Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе по прода-
же муниципального имущества (лот №___)». Претенденты допускаются к участию в 
аукционе только после поступления суммы задатка на счет Управления муниципаль-
ным имуществом Кольчугинского района. Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. Сумма задатка, 
внесенная победителем аукциона (покупателем) на указанный выше расчетный счет, 
засчитывается в оплату приобретаемого по результатам проведения аукциона иму-
щества. Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением победителя, в 
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. Претендентам, не допущенным к 
участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

10 Порядок, место, 
даты начала и 
окончания подачи 
заявок, предложе-
ний.

Заявки на участие в аукционе принимаются с понедельника по пятницу по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. № 6. Время и дни ра-
боты: с 8-00 до 17-15 понедельник - четверг, с 8-00 до 16-00 пятница. Перерыв 
с 12-00 до 13-00. 
Дата начала подачи заявок: 01 апреля 2019 года. 
Дата окончания подачи заявок: 26 апреля 2019 года.

11 Перечень предо-
ставляемых поку-
пателями докумен-
тов.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: 
юридические лица: –  заверенные копии учредительных документов; – документ, 
содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского лица и подписанное его руководителем письмо); – документ, подтверждающий 
полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенности; 
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов. В случае, если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать так-
же документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных  документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печа-
тью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.

12 Срок заключения 
договора купли-
продажи.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем аукциона в те-
чение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

13 Порядок ознаком-
ления покупателей 
с иной информаци-
ей, условиями до-
говора купли-про-
дажи имущества.

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести вышеуказанное имущество, 
имеет право предварительного ознакомления с информацией о подлежащем 
продаже имуществе, в том числе ознакомиться с заключением о техническом 
состоянии здания, получить информацию о сроке принятия решения об отказе 
в проведении торгов, форме заявки об участии в торгах, порядке ее приема; 
месте, дате, времени и порядке определения участников торгов; дате, времени 
и порядке осмотра объектов на местности, сроках и порядке возврата суммы 
задатка в Управлении муниципальным имуществом Кольчугинского района по 
адресу: ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. № 6. Время и дни работы: с 8-00 до 
17-15 понедельник - четверг, с 8-00 до 16-00 пятница. Перерыв с 12-00 до 13-00.

14 Ограничения уча-
стия отдельных ка-
тегорий физических 
лиц и юридических 
лиц в приватизации 
такого имущества.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 
25 процентов, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

15 Порядок определения 
победителей аукциона 
по продаже государ-
ственного или муници-
пального имущества.

Победителем признаётся участник аукциона, предложивший наиболее высо-
кую цену за продаваемое имущество. Аукцион, в котором принял участие толь-
ко один участник, признаётся несостоявшимся.

16 Дата, время и ме-
сто определения 
участников.

Участники аукциона будут определены в 10 часов 00 минут (по московскому вре-
мени) 30 апреля 2019 года в помещении Управления муниципальным имуществом 
Кольчугинского района, по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. № 6.

17 Дата, время и ме-
сто проведения 
аукциона.

аукцион состоится в 10 часов 00 минут (по московскому времени) 07 мая 
2019 года в здании администрации Кольчугинского района, расположенном по 
адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, 3 этаж (малый зал), каб. № 52.

18 Место и срок подведе-
ния итогов аукциона 
по продаже муници-
пального имущества.

Итоги аукциона подводятся в день его проведения в здании администрации 
Кольчугинского района, расположенном по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, 
д. 2, 3 этаж (малый зал), каб. № 52.

19 Информация о пре-
дыдущих торгах по 
продаже имуще-
ства.

По лотам № 1 и 2 торги проводятся впервые. По лоту № 3 По лоту № 2 торги прово-
дились 14.07.2017, 30.08.2017, 16.08.2018, 15.11.2018, 20.12.2018 – признаны несо-
стоявшимися из-за отсутствия принятых (отозванных) заявок и претендентов на уча-
стие в аукционе. По лоту № 4 торги проводились 14.07.2017, 30.08.2017, 16.08.2018, 
15.11.2018, 20.12.2018 – признаны несостоявшимися из-за отсутствия принятых (ото-
званных) заявок и претендентов на участие в аукционе. По лоту № 5 19.02.2016, аук-
цион признан несостоявшимся в связи с неявкой участников аукциона, 22.04.2016, 
23.08.2016, 16.08.2018, 15.11.2018, 20.12.2018 – торги признаны несостоявшимися 
из-за отсутствия принятых (отозванных) заявок и претендентов на участие в аукцио-
не. По лоту № 6 торги проводились 15.07.2015, 19.08.2015,  12.07.2016, 27.12.2016, 
26.01.2017, 16.08.2018 аукционы признаны несостоявшимися из-за отсутствия 
принятых (отозванных) заявок и претендентов на участие в аукционе, 16.10.2015, 
30.08.2016, 04.10.2016, 21.03.2017, 22.11.2018, 27.12.2018  торги по продаже Лот № 1 
посредством публичного предложения признаны несостоявшимися из-за отсутствия 
принятых (отозванных) заявок и претендентов на участие в аукционе.

* Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ста-
тьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

№ 
лота

Наименование 
имущества, 
его адрес (ме-
стоположение)

Технические характе-
ристики объекта

Способ 
прива-
тизации

Форма по-
дачи пред-
ложений по 
цене

Начальная 
цена объек-
та (без учёта 
НДС), руб.

Отчёт об 
оценке ры-
ночной сто-
имости

Раз-
мер за-
датка, 
руб.

1 Помещение, 
расположен-
ное по адресу: 
Владимир-
ская область, 
г. Кольчугино, 
ул. Ленина, д. 
15

Представляет собой 
нежилое помещение с 
отдельным входом  в не-
жилом трехэтажном зда-
нии, расположенное на 
1 этаже здания и в под-
вале, общей площадью 
482,3 кв.м., кадастровый 
номер 33:18:000538:2267 
Оснащено системами 
отопления, водоснабже-
ния, электроснабжения 
(в настоящее время от-
ключены)

Аукцион Открытая 4 128 333,33 отчёт об 
оценке ры-
ночной сто-
имости от 
12.03.2019 
№  75-19

825 
666,67

2 Помещение, 
расположен-
ное по адресу: 
Владимир-
ская область, 
г. Кольчугино, 
ул. Ленина, д. 
15

Представляет собой 
нежилое помещение 
с отдельным входом в 
нежилом трехэтажном 
здании, расположенное 
на 1, 2 и 3 этажах здания 
и в надстроенном этаже, 
общей площадью 758,4 
кв.м, кадастровый но-
мер 33:18:000538:2266 
Оснащено системами 
отопления, водоснабже-
ния, электроснабжения 
(в настоящее время от-
ключены)

Аукцион Открытая 5 871 666,67 отчёт об 
оценке ры-
ночной сто-
имости от 
12.03.2019 
№ 76-19

1 174 
333,33

3 Нежилое по-
мещение, рас-
положенное по 
адресу: Вла-
димирская об-
ласть, г. Кольчу-
гино, ул. 6 линия 
Ленинского по-
селка, д. 31

Представляет со-
бой изолированное 
помещение, распо-
ложенное в подвале 
многоквартирного 
жилого дома, общей 
площадью 33,00 кв.м, 
кадастровый номер 
33:18:000308:501

Аукцион Открытая 203 000,00 отчёт об оцен-
ке рыночной 
стоимости от 
14.12.2018 № 
Р-33/01/56-3-
2018

40 
600,00

4 Нежилое поме-
щение – магазин, 
расположенное 
по адресу: Влади-
мирская область, 
Кольчугинский 
район, п. Метал-
лист, ул. Цен-
тральная, д. 3

Представляет собой 
изолированное не-
жилое помещение 
на 1 этаже 2-х этаж-
ного здания, общей 
площадью 49,8 кв.м, 
кадастровый номер 
33:03:000114:151

Аукцион Открытая 238 000,00 отчёт об 
оценке ры-
ночной сто-
имости от 
14.12.2018 
№ 
Р-33/01/56-
4-2018

47 
600,00

5 Нежилое по-
мещение теле-
ателье, рас-
положенное по 
адресу: Вла-
димирская об-
ласть, г. Кольчу-
гино, ул. 50 лет 
Октября, д. 15

Представляет собой изо-
лированное нежилое 
помещение с отдельным 
входом, расположен-
ное на цокольном этаже 
многоквартирного жилого 
дома, общей площадью 
531,4 кв.м, кадастровый 
номер 33:18:000535:1449

Аукцион Открытая 8 652 000,00 отчёт об 
оценке ры-
ночной сто-
имости от 
14.12.2018 
№ 
Р-33/01/56-1

1 730 
400,00

6 Земельный 
участок с рас-
положенным на 
нем зданием 
средней школы, 
расположенные 
по адресу: Вла-
димирская об-
ласть, Кольчу-
гинский район, 
с. Есиплево, ул. 
Школьная, д. 1

Представляет собой 
нежилое 2-х этажное 
здание, общей пло-
щадью 1 316 кв.м с 
земельным участком 
площадью 11 630 
кв.м, кадастровый но-
мер земельного участ-
ка 33:03:000812:43, 
кадастровый номер 
здания средней шко-
лы 33:03:000812:391

Аукцион Открытая 2 079 000,00 
копеек, в 
том чис-
ле: здание 
средней 
школы – 1 
180 000,00; 
земельный 
участок – 
899 000,00

отчёт об 
оценке ры-
ночной сто-
имости от 
14.12.2018 
№ 
Р-33/01/56-
2-2018

415 
800,00

За главного
редактора – 

ГеРаСиМоВ
альберт

александрович


