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СОвет нарОднЫХ депУтатОв 
КОльЧУГинСКОГО раЙОна

реШение
от  21.03.2019               № 424/71

Об отчёте главы Кольчугинского района 
о результатах своей деятельности, в том 

числе о решении вопросов, поставленных 
Советом народных депутатов 

Кольчугинского района, за 2018 год
Заслушав отчёт главы Кольчугинского района Хари-

тонова  В.В.  о результатах своей деятельности, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Советом на-
родных депутатов Кольчугинского района, за 2018 год 
(прилагается), в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Регламентом работы Совета народных 
депутатов Кольчугинского района V созыва и Уставом му-
ниципального образования Кольчугинский район, Совет 
народных депутатов Кольчугинского района

реШил:
1. Отчёт главы Кольчугинского района В.В. Ха-

ритонова о результатах своей деятельности, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Советом 
народных депутатов Кольчугинского района, за 2018 
год принять к сведению.

2. Работу главы Кольчугинского района по резуль-
татам своей деятельности, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Советом народных депу-
татов Кольчугинского района, за 2018 год признать 
удовлетворительной.

3. Отчёт главы Кольчугинского района о результа-
тах своей деятельности, в том числе о решении во-
просов, поставленных Советом народных депутатов 
Кольчугинского района, за 2018 год разместить  на 
официальном сайте Совета народных депутатов 
Кольчугинского района www.sovet.kolchadm.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит официальному опубликованию.

В.В. ХаритоноВ,
 глава Кольчугинского района                                                                  

ОтЧет 
главы Кольчугинского района

о результатах своей деятельности, 
в том числе о решении вопросов, 

поставленных Советом народных 
депутатов Кольчугинского района, 

за 2018 год
Деятельность главы Кольчугинского района (да-

лее – глава района) и возглавляемого мной Совета 
народных депутатов Кольчугинского района (далее – 
Совет) в 2018 году осуществлялась в соответствии 
с полномочиями, определяемыми действующим 
законодательством Российской Федерации, закона-
ми Владимирской области, Уставом Кольчугинского 
района (далее – Устав), Регламентом работы Совета 
народных депутатов Кольчугинского района V созы-
ва (далее – Регламент работы) и другими муници-
пальными правовыми актами.

Работа главы района и Совета основывалась на со-
блюдении интересов населения района, сохранении со-
циальной стабильности, создании условий для роста де-
ловой активности, в том числе в муниципальном секторе 
экономики, удовлетворении материальных, культурных, 
образовательных, духовных потребностей граждан. 

Деятельность главы района и  Совета осущест-
влялась в тесном взаимодействии с районной адми-
нистрацией, администрацией области и Законода-
тельным Собранием области. 

Федеральным законодательством предусмотре-
но, что глава района входит в структуру органов  
местного самоуправления Кольчугинского района и 
обладает собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения. В соответствии с Уста-
вом глава района исполняет полномочия председа-
теля Совета и организует его  деятельности.

В числе наиболее  важных полномочий, исполня-
емых главой района, регламентированных Уставом, 
можно выделить следующие:

Организация эффективной деятельности 
Совета

Работа Совета осуществлялась по утвержденным 
планам нормотворческой деятельности. Вопросы по-

вестки дня заседаний определялись в зависимости 
от таких факторов, как социально-экономическая си-
туация в районе, необходимость принятия правовых 
актов, предусмотренных действующим законодатель-
ством, для реализации полномочий по решению во-
просов местного значения нашего района. 

Сбор информации, необходимой для обсуждения 
на заседаниях Совета и выработку предложений по 
проектам решений осуществляли три постоянные 
комиссии и аппарат Совета. Необходимо отметить 
слаженную, скоординированную деятельность всех 
постоянных комиссий Совета. 

За отчетный период Советом проведено 18 за-
седаний. На них принято 96 решений, касающихся 
организации деятельности органов местного само-
управления на территории района, управления и рас-
поряжения имуществом района, стратегии развития 
района, предпринимательской деятельности, аренд-
ных ставок за земельные участки на территории рай-
она, проведения публичных слушаний по различным 
вопросам местного значения района, вопросов градо-
строительной деятельности, землепользования и за-
стройки, принятия и исполнения районного бюджета, 
награждения Почетными грамотами и Благодарностя-
ми, именными премиями, организации деятельности 
Общественного совета района и прочих вопросов.

Необходимость принятия и актуализации  муници-
пальных правовых актов была обусловлена изменени-
ями федерального и регионального законодательства. 

Заседания Совета проводились в открытом режи-
ме, в присутствии представителей средств массовой 
информации, Кольчугинской межрайонной прокура-
туры, представителей Общественного совета райо-
на, руководителей  муниципальных учреждений. 

Деятельность Совета систематически освеща-
лась всеми аккредитованными Советом средствами 
массовой информации района. 

Всегда был обеспечен доступ к актуальной ин-
формации о деятельности Совета и главы района  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте Совета.

В рамках разработки, подготовки, рассмотрения про-
ектов решений Совета, внесённых к рассмотрению на 
заседании Совета путём их анализа на соответствие 
действующему законодательству, наличию в них кор-
рупциогенных факторов, обеспечения гласности при их 
обсуждении, учета мнения заинтересованных лиц было 
проведено 15 заседаний постоянных комиссий Совета.

Постоянно осуществлялось взаимодействие с 
Кольчугинской межрайонной прокуратурой с целью  
правовой экспертизы проектов и принятых решений 
Совета и постановлений главы района на соответ-
ствие их действующему законодательству.  

Обеспечение выполнения Конституции рос-
сийской федерации, федеральных и областных 
законов, правовых актов Совета народных депу-
татов, собственных правовых актов. 

В рамках данных полномочий под особым кон-
тролем находилось исполнение Указов Президента 
РФ, федеральных и областных законов, поручений 
Губернатора Владимирской области, принятых мной 
и Советом правовых актов. 

При необходимости мной принимались соответству-
ющие распоряжения и постановления. Хочу отметить, 
что все проекты нормативных правовых актов, при-
нимаемые Советом и мной, проходили правовую экс-
пертизу Кольчугинской межрайонной прокуратуры и 
антикоррупционную экспертизу президиумом Совета.

В отчётном году я и депутаты Совета провели оче-
редную декларационную компанию по предоставле-
нию своих сведений о доходах и расходах в адрес 
Управления по вопросам противодействия корруп-
ции администрации Владимирской области. По ре-
зультатам  проверок указанного управления и Коль-
чугинской межрайонной прокуратуры официальных 
замечаний и нарушений не выявлено. 

Важным направлением деятельности главы райо-
на является представление Кольчугинского рай-
она в отношениях с органами местного самоу-
правления других муниципальных образований, 
органами государственной власти, гражданами и 
организациями.

В рамках данных полномочий, представляя наш 
район и Совет в отношениях с органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления, юри-
дическими лицами всех организационно-правовых 

форм и форм собственности, за отчетный период я 
принял участие в совещаниях, видеоконференциях, 
культурно-массовых и иных мероприятиях, организо-
ванных Губернатором области, Законодательным Со-
бранием и администрацией Владимирской области, на 
которых рассматривались и обсуждались все направ-
ления жизнедеятельности нашей области и ставились 
задачи по решению вопросов и проблем, существую-
щих на территориях муниципальных образований. 

В рамках компании по выборам Президента РФ, 
Губернатора Владимирской области и депутатов в 
Законодательного Собрания нашего региона  мной и 
депутатами Совета проводилась огромная разъясни-
тельная работа на встречах руководителей областно-
го и районного уровня с населением города и района. 

Депутаты Совета и я принимали участие в сове-
щаниях, проводимых администрацией района, на 
которых решались актуальные вопросы жизнеобе-
спечения населения нашего района.

Моя работа проводилась в тесном сотрудниче-
стве с администрацией Кольчугинского района и 
органами местного самоуправления муниципальных 
образований, входящих в состав Кольчугинского 
района,  с Общественным советом Кольчугинского 
района, а также с руководителями предприятий и 
организаций различного уровня, находящимися на 
территории нашего района.

В рамках деятельности представительского  ха-
рактера  участвовал лично или делегировал депута-
тов Совета для участия в мероприятиях региональ-
ного и местного уровня.

Являясь руководителем фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в Совете, участвовал в работе Политсовета 
местного отделения Кольчугинского района, обще-
ственной приемной партии, заседаниях региональ-
ного отделения партии. 

Принимал участие в работе Коллегии и постоян-
ных комиссий администрации района. Хочу отме-
тить, что депутаты Совета входят в состав 26 комис-
сий администрации района и принимают активное 
участие в их заседаниях.

Вот уже который год в районном Совете устано-
вилась добрая традиция новогодних подарков от 
депутатов детям из многодетных малообеспеченных 
семей нашего района.

Обеспечение прав и законных интересов жите-
лей района. 

Одним из гражданских прав жителей района явля-
ется осуществление местного самоуправления по-
средством участия в публичных слушаниях и обще-
ственных обсуждениях. Можно уверенно сказать, что 
у нас сложилась хорошая практика их проведения. 
За отчетный период назначено 17 публичных слуша-
ний и 4 общественных обсуждения, касающихся при-
нятия и исполнения бюджета района, актуализации 
схем теплоснабжения, вопросов градостроительной 
деятельности, землепользования и застройка, стра-
тегии развития района, а также  ряда других пред-
усмотренных законодательством вопросов. 

Важным звеном в обеспечении и укреплении пра-
вовой защиты населения района является работа с 
обращениями граждан. Одним из важнейших при-
оритетов работы главы района является поддержка 
людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
На регулярной основе мной  осуществлялся личный 
прием граждан, рассмотрение их обращений и 
принятие по ним решений.

За отчетный период в мой адрес поступило 62 
официально зарегистрированных обращения, про-
ведено 12 приёмов граждан. Наиболее распростра-
ненными вопросами обращений являются такие, как 
предоставление и содержание  жилья, вопросы ЖКХ, 
в частности, ремонт дорого общего пользования, га-
зификация района, организация медицинского обслу-
живания населения, оказание материальной помощи. 
Все поступившие обращения своевременно рассмо-
трены. Кроме того, при необходимости, принимал 

граждан города и района во вне официально - уста-
новленное время.

Осуществление общего руководства работой 
аппарата Совета, принятие постановлений и рас-
поряжений по вопросам организации деятельно-
сти Совета и его аппарата.  

Организационное, правовое, информационное, до-
кументационное и материально - техническое обеспе-
чение деятельности главы района и Совета, его комис-
сий  осуществляли два  сотрудника аппарата Совета.

В рамках данных полномочий мной издавались 
распорядительные документы, касающиеся работы 
депутатского корпуса Совета, его аппарата и главы 
администрации района. За отчетный период мной  
было принято 101 документа: 26 постановлений и 75 
распоряжений, касающихся деятельности Совета и 
главы администрации района.

В соответствии с полномочиями главы района за 
отчетный период мной рассмотрено  636 входящих 
документов, подготовлено и отправлено  366  исхо-
дящих документов.  

Вся работа главы района строилась в соответствии 
с теми приоритетами и задачами, которые ставили пе-
ред нами Губернаторы Владимирской области, пред-
седатель Законодательного Собрания Владимирской 
области и, конечно же, в соответствии с теми насущ-
ными вопросами и обращениями, которые актуальны 
для жителей нашего района.

Решение многих вопросов на территории нашего 
района предполагает значительное финансирова-
ние. К сожалению, на сегодняшний день, в условиях 
жёсткой экономии бюджетных средств, некоторые 
вопросы находятся в незавершенной стадии выпол-
нения и решения. Есть, безусловно, и проблемы, над 
которыми еще предстоит поработать.

Дальнейшая работа главы района будет направ-
лена на привлечение инвестиций на нашу террито-
рию, т.к. это является одним из важнейших факторов 
роста экономики, который напрямую влияет на уве-
личение налоговых поступлений в бюджет, созданию 
новых рабочих мест, а также на уровень и качество 
жизни населения.

Одной из важных задач будет стоять вопрос о 
создании территории  опережающего социально-
экономического развития в рамках муниципального 
образования Кольчугинский район.

Считаю, что назрел вопрос координального из-
менения структуры власти органов местного само-
управления на территории района – с целью  со-
вершенствования принципов их территориальной 
организации. Уверен, что создание муниципального 
округа, как нового вида муниципального образо-
вания, позволит обеспечить возможность консо-
лидации представительских и административных 
ресурсов на всей территории района, в целях оп-
тимизации расходов, в том числе и на содержание 
органов местного самоуправления, посредством соз-
дания одноуровневой системы местного самоуправ-
ления. Подтверждением этому служит законопроект 
по внесению изменений в федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», находящийся се-
годня на рассмотрении в Государственной Думе РФ. 

Понимая, что без учёта мнения жителей нельзя 
принимать важные управленческие решения, вырос-
ла роль общественных институтов в нашей жизни, 
и мне хочется поблагодарить Общественный совет 
района за активное участие в этой работе, а также 
социально-ориентированные некоммерческие орга-
низации, действующие на нашей территории. 

Я благодарен администрации Кольчугинского рай-
она, органам местного самоуправления поселений, 
входящих в состав Кольчугинского района,  всем сво-
им коллегам из депутатского корпуса, населению на-
шего района за взаимодействие и сотрудничество, 
за взаимопонимание и поддержку в вопросах, требу-
ющих наших совместных усилий на благо развития 

Кольчугинского района. 
Впереди  – интенсивный труд 

по реализации всех намеченных 
планов. Надеюсь на конструктив-
ное взаимодействие всех органов 
местного самоуправления нашей 
территории, направленное на по-
зитивные перемены во всех сфе-
рах жизни нашего населения.

Уважаемые сотрудники и ветераны военных комиссариатов! 
Примите искренние поздравления по случаю вашего профессионального 

праздника – Дня сотрудников военных комиссариатов!
Отмечая этот день, работники военных комиссариатов достойны высочайших по-

хвал за успехи в деле военно-патриотического воспитания молодого поколения и 
развитие идеи защиты Отечества, как неотъемлемого долга и обязанности каждого 
гражданина Российской Федерации. Благодаря целенаправленной работе сотрудников 
военных комиссариатов, у молодых людей формируется стремление защищать свою 
страну, достойно служить в Вооруженных Силах РФ. 

Сегодня растет авторитет Вооруженных Сил, а служба в армии снова становится не 
только почётной обязанностью, но и почётным правом.

Примите нашу благодарность за профессионализм и трудолюбие, за добросовест-
ное выполнение стоящих перед вами задач, за верность служебному долгу! Желаем 
вам дальнейших успехов в ответственной и необходимой обществу работе, крепкого 
здоровья, счастья, мира и благополучия в семьях, стабильности, оптимизма и удачи!

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

М.Ю. БарашЕнКоВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                           

Уважаемые сотрудники военного комиссариата 
города Кольчугино и Кольчугинского района, дорогие ветераны!

От местного отделения партии «Единая Россия» примите искренние 
поздравления по случаю вашего профессионального праздника!

На протяжении всей – более вековой – истории своего существования военные ко-
миссариаты играют важнейшую роль в решении задач мобилизационной готовности 
и военно-патриотического воспитания молодежи. И сегодня вы успешно – професси-
онально и эффективно – решаете широкий спектр задач по обеспечению мобилиза-
ционной готовности и призыву граждан на действительную и контрактную военную 
службу, подготовке допризывной молодёжи к службе в армии, поступлению в воен-
ные учебные заведения, пенсионному обеспечению и социальному обслуживанию во-
еннослужащих, уволенных с военной службы, и многие другие. А помогают вам в 
этом ответственное отношение к делу, преданность долгу и верность традициям.

В канун профессионального праздника разрешите пожелать вам крепкого здоровья, 
благополучия, мира, добра и новых профессиональных достижений. 

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

8 апреля – День сотрудников военных комиссариатов
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СОвет нарОднЫХ депУтатОв
 ГОрОда КОльЧУГинО

  КОльЧУГинСКОГО раЙОна
реШение                                      прОеКт

от                                                                                                            № 
Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района 

за 2018 год
Рассмотрев представленный главой администрации 

Кольчугинского района отчет об исполнении бюджета  му-
ниципального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района за 2018 год, в соответствии с  положением 
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
город Кольчугино Кольчугинского района», утвержденным 
решением Совета народных депутатов города Кольчугино 
от 25.06.2015 № 182/30, руководствуясь Уставом муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугинского 
района, Совет народных депутатов города Кольчугино

реШил:
 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муни-

ципального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского  района (далее – городской бюджет)  за 2018 год  
по  доходам в  сумме 309 666,0 тыс. рублей, по рас-
ходам в сумме 271 733,2 тыс. рублей, с профицитом в 
сумме  37 932,8 тыс. рублей и с показателями:

1) по исполнению городского бюджета по дохо-
дам за 2018 год по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно приложению №1 к настоящему 
решению;

2) по исполнению расходов городского бюджета 
по ведомственной структуре расходов городского 
бюджета за 2018 год согласно приложению №2 к на-
стоящему решению;

3) по исполнению бюджетных ассигнований го-
родского бюджета за 2018 год по разделам, подраз-
делам классификации расходов бюджетов согласно 
приложению № 3 к настоящему решению;

4) по исполнению бюджетных ассигнований город-
ского бюджета за 2018 год по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), 
группам, подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов согласно приложению № 4 
к настоящему решению;

5) по исполнению бюджетных ассигнований городского 
бюджета за 2018 год по целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам, подгруппам видов расходов, раз-
делам, подразделам классификации расходов бюджетов 
согласно приложению № 5 к настоящему решению;

6) по исполнению бюджетных ассигнований город-
ского бюджета на осуществление бюджетных инве-
стиций в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности города Кольчугино за 2018 
год согласно приложению № 6 к настоящему решению;

7) по источникам финансирования дефицита город-
ского бюджета за 2018 год по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов со-
гласно приложению № 7 к настоящему решению;

8) по муниципальным внутренним заимствовани-
ям города Кольчугино за 2018 год и о состоянии му-
ниципального внутреннего долга города Кольчугино 
на начало и конец 2018 года, согласно приложению 
№ 8 к настоящему решению;

9) по предоставлению и погашению бюджетных 
кредитов за 2018 год, согласно приложению № 9 к 
настоящему решению;

10) по использованию бюджетных ассигнований 

резервных фондов за 2018 год согласно приложе-
нию № 10 к настоящему решению;

11) по исполнению бюджетных ассигнований му-
ниципального дорожного фонда города Кольчугино 
за 2018 год, согласно приложению № 11 к настоя-
щему решению;

12) о реализации муниципальных программ муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района за 2018 год, согласно приложению 
№ 12 к настоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат 
опубликованию (обнародованию) на официальном 
сайте муниципального образования город Кольчуги-
но Кольчугинского района.

Е.н. СаВиноВа,
 глава города Кольчугино                                                          

СОвет нарОднЫХ депУтатОв 
ГОрОда КОльЧУГинО

  КОльЧУГинСКОГО раЙОна       
реШение

От 28.03.2019                            № 147\28
О   внесении   изменений   в   решение   
Совета народных  депутатов  города  

Кольчугино  от 26.12.2018 № 117/23 «Об 
утверждении бюджета муниципального 

образования   город   Кольчугино   
Кольчугинского района  на 2019  год и на  

плановый период 2020 и 2021 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Положением «О бюджетном процессе 
в муниципальном образовании город Кольчугино 
Кольчугинского района», утвержденным решением 
Совета народных депутатов от 25.06.2015  № 182/30, 
Уставом муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района, Совет народных депу-
татов города Кольчугино 

реШил :
1. Внести следующие изменения в решение Со-

вета народных депутатов города Кольчугино от 
26.12.2018 № 117/23 «Об утверждении бюджета му-
ниципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов» (далее – решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюдже-

та муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района (далее – городской бюджет) 
на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов город-
ского бюджета в сумме 229 489,9 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов городского бюджета в 
сумме 271 109,9 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета в сумме 41 620,0 
рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2020 года в сумме 6 000,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям в сумме 0,0 рублей».

1.2. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Утвердить общий объем бюджетных ассигно-

ваний дорожного фонда муниципального образова-
ния город Кольчугино на 2019 год в сумме 50 506,6  
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 12 618,9 тыс. ру-
блей, на 2021 год в сумме 27 226,7 тыс. рублей.».

1.3. Пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«22. Установить, что остатки средств городского 

бюджета на начало текущего финансового года в 
объёме 49 670,0 тыс. рублей направляются на по-
крытие дефицита городского бюджета в объеме 
41 620,0 тыс.рублей и погашение кредитных обя-
зательств перед областным бюджетом в объеме 8 
050,0 тыс.рублей.».

1.4.  Пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23. Утвердить объёмы межбюджетных транс-

фертов:
1) получаемых из областного и районного бюдже-

тов, в следующих объёмах:
– на 2019 год – 93 802,0 тыс. рублей; 
– на 2020 год – 47 778,7 тыс. рублей; 
– на 2021 год – 32 563,1 тыс. рублей;
 2) предоставляемых районному бюджету, в сле-

дующих объёмах:
– на 2019 год –  189 219,8 тыс. рублей;
– на 2020 год –  84 276,7 тыс. рублей;
– на 2021 год –  94 063,2 тыс. рублей.».
2. Внести следующие изменения в приложение   

№1, утверждённое решением Совета:
2.1. После строки:

792 2 02 25527 
13 0000 150

Субсидии бюджетам го-
родских поселений на 
государственную под-
держку малого и среднего 
предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, а также на 
реализацию мероприятий 
по поддержке молодежного 
предпринимательства 

дополнить строкой

792 2 02 25555 
13 0000 150

Субсидии бюджетам город-
ских поселений на  поддерж-
ку государственных про-
грамм субъектов Российской 
Федерации и муниципаль-
ных программ формирова-
ния современной городской 
среды

2.2. После строки:

803 2 02 29999 
13 7130 150

Прочие субсидии бюджетам 
городских поселений (Про-
чие субсидии бюджетам го-
родских поселений на меро-
приятия по предупреждению 
терроризма и экстремизма в 
сфере спорта)

дополнить строкой

803 2 02 29999 
13 7130 150

803 2 02 29999 13 
7141 150 Прочие субсидии 
бюджетам городских поселе-
ний (Прочие субсидии бюд-
жетам городских поселений 
на софинансирование стро-
ительства и реконструкции 
объектов спортивной направ-
ленности)

3. Внести изменения в доходы городского бюдже-
та на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, 
утверждённые решением Совета, согласно прило-
жению № 1 к настоящему решению. 

вниманию  рЫбОлОвОв: 
нерестовые периоды 2019 года

Согласно пункта 30.17.1. Правил рыболовства Волж-
ско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утверж-
дённых приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 18.11.2014 №453, установле-
ны следующие запретные сроки (периоды) добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов по Влади-
мирской области: с 01 апреля по 10 июня - всеми ору-
диями лова, за исключением одной поплавочной или 
донной удочкой с берега с общим количеством крючков 
не более  2  штук  на  орудиях лова у одного гражданина 
вне мест нереста, указанных в приложении №6 к Прави-
лам рыболовства «Перечень нерестовых участков, рас-
положенных на водных объектах рыбохозяйственного 
значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного 
бассейна»; с 1 октября по 30 июня – раков.

Пунктом 30.17.2 установлен запрет на добычу 
(вылов) осетровых видов рыб, подуста.

Пунктом 30.17.3 установлен минимальный размер 
добываемых (вылавливаемых) водных биоресурсов 
(промысловый размер). 

Запрещается при осуществлении рыболовства 
производить добычу (вылов), приемку, обработку, 
перегрузку, транспортировку, хранение и выгрузку 
водных биоресурсов, имеющих в свежем виде длину 
(в см) менее указанной в таблице 19.

таблица 19

наименование
водных биоресурсов

промысловый 
размер, см

Жерех 40
Судак 40
Лещ 25
Щука 32
Сом пресноводный 90
Налим 40
Язь 25
Голавль 20
Раки 10

Промысловый размер водных биоресурсов опре-
деляется в свежем виде: у рыб - путем измерения 
длины от вершины рыла (при закрытом рте) до 
основания средних лучей хвостового плавника; у 
ракообразных - путем измерения тела от линии, со-
единяющей середину глаз, до окончания хвостовых 
пластин. Добытые (выловленные) водные биоресур-
сы, имеющие длину менее указанной в таблице 19, 
подлежат немедленному выпуску в естественную 
среду обитания с наименьшими повреждениями.

30.17.4. установлена суточная норма добычи (вы-
лова) водных биоресурсов (за исключением случая, 
если для таких водных биоресурсов установлен по-
стоянный или временный запрет добычи (вылова) 
при осуществлении любительского рыболовства) 
для каждого гражданина при осуществлении люби-
тельского рыболовства указана в таблице 19.1:

наименование 
водных биоресурсов

Суточная норма 
добычи (вылова)

Судак 3 экземпляра

Щука 5 экземпляров

Сом пресноводный 1 экземпляр

Раки 30 экземпляров

Малька и живца (наживки) 50 экземпляров

Мотыль 0,2 кг

При добыче (вылове) малька и живца (наживки), кроме 
особо ценных и ценных видов рыб, допускается примене-
ние подъемников размером (длина, ширина, высота) не 
более 100 см и размером (шагом) ячеи не более 10 мм.

Суммарная суточная норма добычи (вылова) для 
всех видов водных биоресурсов (кроме сома пресно-
водного), в том числе не указанных в таблице 19.1, 
составляет не более 5 кг или один экземпляр в слу-
чае, если его вес превышает 5 кг.

В случае превышения суммарной суточной нормы 
добыча (вылов) водных биоресурсов прекращается.

Согласно пункта 15.2. Правил рыболовства юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям и гражданам запрещается осуществлять 
добычу (вылов) водных биоресурсов в запретных 
и закрытых районах добычи (вылова)  и запретные 
для добычи (вылова) сроки (периоды);

Согласно пунктов 15.4.4. и 15.4.5. Правил ры-
боловства юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и гражданам запрещается:

15.4.4. передвигаться по рекам, озерам, водохра-
нилищам и их протокам на всех видах маломерных 
моторных и прогулочных судов с применением мото-
ров в запретные сроки (периоды) и в запретных райо-
нах, за исключением использования моторных судов и 
плавучих средств для осуществления рыболовства по 
разрешениям на добычу (вылов) водных биоресурсов.

15.4.5. использовать маломерные и прогулочные 
суда в запретный период на водных объектах рыбохо-
зяйственного значения (или их участках), указанных 
в Приложении N 6 к Правилам рыболовства «Пере-
чень нерестовых участков, расположенных на водных 
объектах рыбохозяйственного значения Волжско-Ка-
спийского рыбохозяйственного бассейна», за исклю-
чением несамоходных судов, а также других судов, 
применяемых для осуществления разрешенной дея-
тельности по добыче (вылову) водных биоресурсов.

За нарушение Правил рыболовства в нерестовый период 
граждане могут быть привлечены не только к администра-
тивной ответственности, но и к уголовной ответственности.

Места и сроки (периоды) запрета можно уточнить 
по следующим телефонам: 

г. Владимир – (4922) 53-07-32, 53-08-56; г. Муром – 
(49234) 2-04-11, 2-04-12.

на территории Кольчугинского района к нересто-
вым участкам, расположенным на водных объектах 
рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского 
рыбохозяйственного бассейна относится река муром-
га: устье и пойма – 500 метров выше и ниже по бе-
регу Кольчугинского водохранилища (устье), пойма 
вдоль всей реки.

С полным текстом Правил рыболовства можно 
ознакомиться на сайте Московско-Окского террито-
риального управления www.moktu.ru.

МКУ «отдел сельского хозяйства 
и природопользования 

Кольчугинского района»
пОСтанОвление

админиСтрации  флОриЩинСКОГО 
СельСКОГО пОСеления

 КОльЧУГинСКОГО раЙОна 
владимирСКОЙ   ОблаСти 

От 24 .01.2019                                                                                              №  3
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 

пОСтанОвление 
админиСтрации флОриЩинСКОГО 

СельСКОГО пОСеления 
КОльЧУГинСКОГО раЙОна 
владимирСКОЙ ОблаСти

от  14.02.2019                                                                                        № 8 
Об утверждении муниципальной  
программы «развитие системы 

пожарной безопасности на территории 
флорищинского  сельского поселения» 
В соответствии  Федеральным законом от 21.12.1994 

№ 69-ФЗ года «О пожарной безопасности», Федераль-
ным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением администрации 
Флорищинского сельского поселения Кольчугинского 
района от 27.11.2013 № 87 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ МО Флорищинское сельское 
поселение Кольчугинского района», руководствуясь  
Уставом МО Флорищинское сельское поселение,  ад-
министрация Флорищинского сельского поселения 

пОСтанОвляет:
1. Утвердить муниципальную  программу «Разви-

тие системы пожарной безопасности на территории 
Флорищинского  сельского поселения».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
принятия и подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции Флорищинского сельского поселения.

т.З. алибЕКоВ, глава администрации                                                                                                                                   
С муниципальной программой можно ознако-

миться на официальном сайте администрации 
или  непосредственно в администрации по адресу: 
п.Металлист, ул.Школьная, дом 1.

деле»  и Уставом муниципального образования  Фло-
рищинское сельское поселение,

пОСтанОвляю:
1. Признать недействительным постановление главы  

Флорищинского сельского поселения от 26.01.2018 № 4.
2. Определить стоимость услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребе-
нию, оказываемых на безвозмездной основе по Флори-
щинскому сельскому поселению, исходя из стоимости 
социального пособия 5946-47 рублей (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 Флорищинскому сель-
скому поселению, исходя из стоимости социального 
пособия  5946-47  рублей (Приложение №2).

4. Контроль за исполнением данного решения 
оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня офици-
ального  опубликования.

т.З. алибЕКоВ, глава администрации                                                                                                                                    
      

ГарантирОваннЫЙ переЧень УСлУГ 
пО пОГребению,  

оказываемых на безвозмездной основе
по флорищинскому сельскому поселению
№ 
п/п

Наименование Стоимость, 
(руб.)

1. Оформление документов, необхо-
димых для погребения (медицин-
ское свидетельство, свидетельство 
о смерти)

бесплатно

2. Предоставление и доставка 
гроба и других предметов, необ-
ходимых для погребения (гроб, 
не обшитый тканью – 1030 руб. 
Регистрационный знак – 65 руб.)

1095-00

3. Перевозка тела умершего на 
кладбище (г. Кольчугино, ул. 
Мира, 80 доставка автомаши-
ной ГАЗ 27527)

800-00

4. Погребение (копка могилы вруч-
ную (грунт 2 группы  сложности), 
опускание гроба с телом в моги-
лу, закопка могилы, формирова-
ние надгробного холма, установ-
ка регистрационного знака

4051-47

Итого: 5946-47

т.З. алибЕКоВ, глава администрации                                                                                                                                    

ГарантирОваннЫЙ переЧень УСлУГ 
пО пОГребению  

Умерших, не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо 

законного  представителя умершего
по флорищинскому сельскому поселению  
(ст.12 фз №8 «О погребении и похоронном 

деле» от 12.01.1996г.)
№ 
п/п

Наименование Стомость, 
(руб.)

1. Оформление документов, необ-
ходимых для погребения (полу-
чение медицинского свидетель-
ства, свидетельства о смерти, 
перевод паспорта с иностран-
ного языка, оформление доку-
ментов в ОВД, в УФМС)

бесплатно

2 Облачение тела (саван, тапки) бесплатно

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

1030-00

4. Перевозка тела  умершего на  
кладбище (г. Кольчугино, ул. 
Мира, 80 автокатафалк ГАЗ 
27527)

800-00

5. Погребение – копка могилы 
вручную (грунт 2 группы  слож-
ности), опускание гроба с телом 
в могилу, закопка могилы, фор-
мирование надмогильного хол-
ма, установка регистрационного 
знака -  4051-47 руб.   регистра-
ционный знак -65 руб.

4116-47

Итого: 5946,47

пОСтанОвление
админиСтрации флОриЩинСКОГО 

СельСКОГО пОСеления 
КОльЧУГинСКОГО раЙОна 
владимирСКОЙ ОблаСти

От 13.02.2019                                                                                 №   7

Об утверждении муниципальной 
программы «развитие культуры»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением главы Флорищин-
ского сельского поселения от 27.11.2013 № 87 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ 
МО Флорищинское сельское поселение» и в целях 
сохранения и развития культурного потенциала по-
селения, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Флорищинское сельское поселение,

пОСтанОвляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Разви-

тие культуры » (далее программа) (прилагается).
2. Исполнителям программы:
2.1. Обеспечить реализацию мероприятий программы;
2.2. Своевременно уведомлять администратора 

программы в случае возникновения необходимости 
корректировки программы.

3. Установить, что в ходе реализации МП «Разви-
тие культуры» мероприятия и  объемы их финанси-
рования подлежат их обязательной корректировке с 
учетом возможности бюджета поселения. 

4. Постановление  от 27.12.2017 №73 «Развитие 
культуры МО Флорищинское сельское поселение» (в 
редакции от 31.10.2018 №38) считать утратившим силу.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания и подлежит официальному опубликованию.

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

т.З. алибЕКоВ, глава администрации                                                                                                                                    

С муниципальной программой можно ознако-
миться на официальном сайте администрации 

или  непосредственно в администрации по адре-
су: п. Металлист, ул. Школьная, дом 1

Уважаемые кольчугинцы!  В соответствии с ре-
шением Совета народных депутатов города Кольчу-
гино Кольчугинского района от 28.03.2019 №151/28   
комиссия по организации и проведению публичных 
слушаний, по инициативе Совета народных депута-
тов города Кольчугино, проводит публичные слуша-
ния по вопросу «Об утверждении Отчета об испол-
нении бюджета муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района за 2018 год».   

Публичные слушания состоятся 18 июня 2019 
года в 15-00 по адресу: пл. Ленина, д.2 (3 этаж, 
актовый зал здания администрации).

Проект решения Совета народных депутатов «Об 
утверждении Отчета об исполнении бюджета муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района за 2018 год» будет   опубликован в СМИ, 
размещён в сети Интернет на официальном сайте 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района в разделе «Проекты решений».

С проектом решения Совета народных депутатов 
«Об утверждении Отчета об исполнении бюдже-
та муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района за 2018 год» можно ознако-
мится в организационном отделе Совета народных 
депутатов города Кольчугино, расположенного по 
адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, кабинет №39, 
в рабочие дни с 10.00 по 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Предложения и замечания к проекту решения 
«Об утверждении Отчета об исполнении бюдже-
та муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района за 2018 год» можно 
направлять в комиссию по организации и про-
ведению публичных слушаний (г. Кольчугино, пл. 
Ленина, д.2, кабинет №39, тел. 2-41-30).
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извеЩение 
о проведении аукциона по продаже земельных 

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

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

Уполномоченный орган: администрация Кольчу-
гинского района Владимирской области.

ЛОТ № 1: продажа земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не раз-
граничена, площадью 458 м2, с кадастровым № 
33:03:000812:701, местоположением: Владимирская 
область, Кольчугинский район, МО Есиплевское 
(сельское поселение), с. Есиплево, участок распо-
ложен примерно в 25 м по направлению на северо-
запад от дома № 3 по ул. Коллективная, категория 
земель – земли населённых пунктов, вид разрешён-
ного использования – ведение огородничества. 

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
01.04.2019 № 267.

2. Начальная цена земельного участка без учёта 
НДС составляет 14491 (четырнадцать тысяч четыре-
ста девяносто один) рубль 12 копеек;

3. Шаг аукциона составляет 3% от начальной 
цены земельного участка – 434 (четыреста тридцать 
четыре) рубля 74 копейки;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
от начальной цены земельного участка – 2898 (две 
тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей 23 ко-
пейки;

Техническая возможность подключения к инже-
нерным сетям: 

электроснабжения согласно письму Филиала 
«Владимирэнерго» ПО «Александровские элек-
трические сети» от 06.03.2019 № МР7-ВлЭ/П1/13-
01/278  порядок технологического присоединения 
установлен в Правилах технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым ор-
ганизациям и иным лицам, к электрическим сетям, 
утвержденных Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.12.2004 № 861.

газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения не требуется.

ЛОТ № 2: продажа земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не раз-
граничена, площадью 872 м2, с кадастровым № 
33:03:000204:310, местоположением: Владимирская 
область, Кольчугинский район,   МО Раздольевское 
(сельское поселение), участок расположен пример-
но в 60 м по направлению на юг от с. Коробовщина, 
категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешённого использования – са-
доводство. 

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
01.04.2019 № 271.

2. Начальная цена земельного участка без учёта 
НДС составляет 3924 (три тысячи девятьсот двад-
цать четыре) рубля;

3. Шаг аукциона составляет 3% от начальной 
цены земельного участка – 117 (сто семнадцать) ру-
блей 72 копейки;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
от начальной цены земельного участка – 784 (семь-
сот восемьдесят четыре) рубля 80 копеек;

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам класси-
фикации расходов городского бюджета на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов, утверждённое 
решением Совета, согласно приложению № 2 к на-
стоящему решению. 

5. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований городского бюджета по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам, подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов, утверждённое решением Совета, 
согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

6. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов городского бюджета на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов, утвержденную реше-
нием Совета, согласно приложению № 4 к настоя-
щему решению. 

7. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям де-
ятельности) группам, подгруппам видов расходов, 
разделам подразделам классификации расходов 
городского бюджета на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов, утверждённое решением Совета, 
согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

8. Внести изменения в источники финансирова-
ния дефицита городского бюджета на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов, утверждённые 
решением Совета, согласно приложению №6 к на-
стоящему решению.

9. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию по финансово-бюджет-
ным, налоговым вопросам, экономики и собственности.

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

Приложения к настоящему решению подлежат раз-
мещению на официальном сайте муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района.

Е.н. СаВиноВа,
 глава города Кольчугино

СОвет нарОднЫХ депУтатОв ГОрОда 
КОльЧУГинО

КОльЧУГинСКОГО раЙОна
реШение

от  28.03.2019                №150\28
О внесении изменений в 

правила по обеспечению                                                                                  
чистоты, порядка и благоустройства 

территории муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района, 

надлежащему содержанию расположенных 
на ней объектов, утвержденные решением 

Совета народных депутатов города 
Кольчугино от 27.07.2017 № 410/68

В соответствии с Федеральным законом от 
24.06.1998 №89-Ф3 «Об отходах производства и по-
требления», Уставом муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района, Совет на-
родных депутатов города Кольчугино

реШил:
1. Внести следующие изменения в Правила по обеспе-

чению чистоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района, надлежащему содержанию расположенных 
на ней объектов, утвержденные решением Совета народ-
ных депутатов города Кольчугино от 27.07.2017 № 410/68:

1.1. В пункте 3.1.1:
1.1.1. Абзац 3 после слов «имеющими соответству-

ющую лицензию на данный вид деятельности» допол-
нить словами «(для отходов I-IV класса опасности)»;

1.1.2. Абзац 5 после слов «имеющими соответ-
ствующую лицензию на данный вид деятельности» 
дополнить словами «(для отходов I-IV класса опас-
ности)»; после слов «нормативы образования отхо-
дов  и лимитов на их размещение» дополнить слова-
ми «(для объектов I и  II категории)»;

1.2. В пункте 3.3.1. абзац 1 после слов «имеющими соот-
ветствующую лицензию на данный вид деятельности» до-
полнить словами «(для отходов I-IV класса опасности)»;

1.3. В пункте 3.4.4. после слов «имеющими соответ-
ствующую лицензию на данный вид деятельности» до-
полнить словами «(для отходов I-IV класса опасности)»;

1.4. В пункте 3.5. после слов «имеющими соот-
ветствующую лицензию на данный вид деятельно-
сти» дополнить словами «(для отходов I-IV класса 
опасности)»; после слов «нормативы образования 
отходов и лимитов на их размещение» дополнить 
словами «(для объектов I и II категории)».

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по коммуналь-
ной реформе жизнеобеспечения населения города.

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

Е.н. СаВиноВа,
 глава города Кольчугино

СОвет нарОднЫХ депУтатОв ГОрОда 
КОльЧУГинО

  КОльЧУГинСКОГО раЙОна
реШение

От 28.03.2019                № 151\28
О назначении публичных слушаний 

по рассмотрению Отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района 
за 2018 год

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Положе-
нием о бюджетном процессе муниципального образо-
вания город Кольчугино Кольчугинского района, утверж-
денным решением Совета народных депутатов города 
Кольчугино от 25.06.2015 № 182/30, руководствуясь 
положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний и общественных обсуждений в 
муниципальном образовании город Кольчугино Кольчу-
гинского района», утвержденным решением Совета на-
родных депутатов города Кольчугино от 28.02.2019 № 
138/27, Совет народных депутатов города Кольчугино

реШил:
1. Назначить проведение публичных слушаний по 

рассмотрению Отчета об исполнении бюджета муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района за 2018 год на 18 июня 2019 года в 
15.00 в здании администрации по адресу: г. Кольчу-
гино, пл. Ленина, д. 2.

2. Утвердить состав комиссии по организации и про-
ведению публичных слушаний в следующем составе:

Савинова Е.Н. – глава города Кольчугино, пред-
седатель комиссии;

Яшина Г.В. – депутат избирательного округа №11 
– заместитель председателя комиссии;

Черепанов Ю.А. – зав. орготделом СНД г. Кольчу-
гино - секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Сашина О.В. - депутат избирательного округа № 2;

11 Яшина Г.В. 04.06.2019 

16.04.2019

КТОС №3 
ул. 50 лет 
Октября, 
д.15 

КТОС №4 
ул. Друж-
ба, д. 13

12 Донец А.Ю. 02.04.2019 

13.06.2019

КТОС №1 
ул. Шме-
лева, д. 3 

КТОС №3 
ул. 50 лет 
Октября, 
д.15

13 Минуллин Ф.Г. 30.05.2019 

18.06.2019

КТОС №1 
ул. Шме-
лева, д. 3 

КТОС №3 
ул. 50 лет Ок-
тября, д.15

14 Лапин С.В. 28.05.2019 КТОС №1 
ул. Шме-
лева, д. 3

15 Ремизов А.А. 25. 06.2019 КТОС №1 
ул. Шме-
лева, д. 3

Кондратьева Т.В. – зам. начальника финансового 
управления администрации Кольчугинского района;

Позднякова В.С. – зав. ОБУиО СНД г. Кольчугино;
Янина С.В. – депутат избирательного округа №18.
3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на постоянную комиссию по финансово-бюджет-
ным, налоговым вопросам, экономике и собственности.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня при-
нятия и подлежит  официальному опубликованию.

Е.н. СаВиноВа,
 глава города Кольчугино  

СОвет нарОднЫХ депУтатОв ГОрОда 
КОльЧУГинО

 КОльЧУГинСКОГО раЙОна
реШение

от  28.03.2019                                       № 153\28
О графике  приема  избирателей 
депутатами Совета  народных 
депутатов города Кольчугино 

на  II квартал   2019  года
Для более тесного взаимодействия депутатов со 

своими избирателями  и в соответствии с «Положени-
ем об определении перечня помещений, предостав-
ляемых органами местного самоуправления для про-
ведения встреч депутатов с избирателями, и порядок 
их предоставления», утвержденным решением Совета 
народных депутатов города Кольчугино от 24.08.2017 
№415\70 Совет народных депутатов города Кольчугино 

реШил:
1. Утвердить  график  приема  избирателей  депу-

татами  Совета  народных  депутатов города Кольчу-
гино на  II квартал 2019 года (прилагается).

2. Рекомендовать председателям комитетов тер-
риториального общественного самоуправления 
оказывать депутатам Совета народных депутатов 
содействие в организации приема их избирателей.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня  
принятия и подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации.        

Е.н. СаВиноВа,
 глава города Кольчугино

Приложение 
к решению Совета   народных 
депутатов  города  Кольчугино 

 от 28.03.2019    №153\28
График  приема  избирателей  депутатами  Совета  на-

родных  депутатов города  Кольчугино на II квартал  2019 года

№ 
изб. 
окру-
га

ФИО 
депутата

Дата 
приема

Место 
Приёма 

1 Ратникова О.Н. 09. 04. 2019 КТОС 
№2 ул. III 
Интерна-
ционала, 
д.64-а

2 Сашина О.В. 10.04.2019 

05.06. 2019

КТОС 
№2 ул. III 
Интерна-
ционала, 
д.64-а 

КТОС №4 
ул. Друж-
бы, д.13

3 Яковлев М.Е. 17.04.2019 

11.04.2019

КТОС №2 
ул. III Ин-
тернаци-
онала, д. 
64-а 

КТОС № 4 
ул. Друж-
бы, д. 13

4 Никонов А.А. 25.06.2019 

14.05.2019

КТОС №2 
ул. III Ин-
тернацио-
нала, 
д. 64-а 

КТОС №8 
ул. Школь-
ная, д. 12-а

5 Балясова С.А. 04.06.2019 

04.04.2019 

28.05.2019

КТОС №2 
ул. III Интер-
национала 
д. 64-а 

КТОС №5 
ул. Моло-
дежная, 
д. 2 

КТОС №6 
ул. Коллек-
тивная, д.41

6 Судаков Н.А. 16.04.2019 КТОС №5 
ул. Моло-
дежная, 
д. 2

7 Малышев И.В. 25.06.2019 

30.05.2019

КТОС №5 
ул. Моло-
дежная, д. 2 

КТОС №6 
ул. Кол-
лективная, 
д.41

8 Савинова Е.Н. 06.06.2019 

30.05.2019

КТОС №6 
ул. Кол-
лективная, 
д.41 

КТОС №4 
ул. Друж-
бы, д. 13

9 Родионова Е.А. 25.06.2019 

14.05.2019

КТОС №3 
ул. 50 лет 
Октября, 
д.15 

КТОС №6 
ул. Кол-
лективная, 
д.41

10 Ситько С. В. 06.06.2019 

09.04.2019

КТОС №3 
ул. 50 лет 
Октября, 
д.15 

КТОС №6 
ул. Кол-
лективная, 
д.41

Техническая возможность подключения к инже-
нерным сетям: 

электроснабжения, газоснабжения, теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения не требуются.

ЛОТ № 3: право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 1084 м2, ка-
дастровый № 33:18:000701:171, местоположением: 
Владимирская область, Кольчугинский район,  МО 
г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, 
участок расположен примерно в 15 м по направле-
нию на юг от д. № 33 по ул. Совхозная, категория 
земель – земли населённых пунктов, вид разрешён-
ного использования – коммунальное обслуживание.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
14.12.2018 № 1542.

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет 45768 
(сорок пять тысяч семьсот шестьдесят восемь) ру-
блей 11 копеек;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального раз-
мера годовой арендной платы за земельный участок 
– 1373 (одна тысяча триста семьдесят три) рубля 05 
копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 9153 (девять тысяч сто пятьдесят 
три) рубля 63 копейки;

5. Срок аренды - 18 (восемнадцать) месяцев.
Техническая возможность подключения к инже-

нерным сетям: 
электроснабжения согласно письму Филиала 

«Владимирэнерго» ПО «Александровские элек-
трические сети» от 06.03.2019 № МР7-ВлЭ/П1/13-
01/279  порядок технологического присоединения 
установлен в Правилах технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым ор-
ганизациям и иным лицам, к электрическим сетям, 
утвержденных Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.12.2004 № 861.

газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения не требуется.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии действующими СП.

ЛОТ № 4: право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 1396 м2, ка-
дастровый № 33:03:000231:277, местоположением: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО 
Раздольевское (сельское поселение), д. Новофети-
нино, участок расположен примерно в 100 м по на-
правлению на юго-восток от дома 37 по ул. Первая, 
категория земель – земли населённых пунктов, вид 
разрешённого использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
01.04.2019 № 272.

2. Начальный размер годовой арендной платы за зе-
мельный участок без учёта НДС составляет 5759 (пять 
тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей 20 копеек;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального раз-
мера годовой арендной платы за земельный участок 
– 172 (сто семьдесят два) рубля 78 копеек;

СОвет нарОднЫХ депУтатОв ГОрОда 
КОльЧУГинО

КОльЧУГинСКОГО раЙОна
реШение

от 28.03.2019                                      №  148\28   
Об утверждении программы 

приватизации муниципального имущества 
города Кольчугино Кольчугинского района 

на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением о 
порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью города Кольчугино Кольчугинского 
района, утверждённым решением Совета народных 

депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 25.08.2016 № 298/49, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования города Кольчугино Коль-
чугинского района, Совет народных депутатов города 
Кольчугино Кольчугинского района 

реШил:
1. Утвердить программу приватизации муници-

пального имущества города Кольчугино Кольчугин-
ского района на 2019 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию по финансово-бюджет-
ным, налоговым вопросам, экономике и собственности. 

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

Е.н. СаВиноВа,
 глава города Кольчугино

Утверждена  решением Совета народных депутатов
города Кольчугино Кольчугинского района

 от 28.03.2019 №148\28
ПРОГРАММА ПРИВАТИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД 

№ Наиме-
нование 
объекта

Местонахож-
дение объ-
екта

Способ 
прива-
тизации

Форма по-
дачи пред-
ложений 
по цене

Начальная цена 
объекта (без 
НДС), руб.

Форма 
оплаты

Технические ха-
рактеристики 
объекта

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Нежилое 
поме-
щение 
№1-бу-
фет

Владимир-
ская обл., г. 
Кольчугино, 
ул. Коллек-
тивная, д. 35

Аукцион Открытая 2 003 000,00 
(отчёт об оцен-
ке рыночной 
стоимости от 
12.11.2018 
№Р-33/01/50-2-
2018)

Единовре-
менная

Представляет 
собой изолиро-
ванное нежилое 
помещение с от-
дельным входом, 
расположенное на 
1 этаже 5-ти этаж-
ного многоквар-
тирного жилого 
дома, общей пло-
щадью 69,2 кв.м.

16 Кузнецов А.А. 25.06.2019 

16.04.2019

КТОС №7 
ул. Алек-
сеева, д.1 

КТОС №9 
д. Литви-
ново,158 а

17 Панькин С.Ю. 04.04.2019 

20.06.2019 

14.05. 2019

КТОС №1 
ул. Шме-
лева, д. 3 

КТОС №3 
ул. 50 лет 
Октября, 
д.15 

КТОС №7 
ул. Алек-
сеева, д.1

18 Янина С.В. 11.04.2019 КТОС №7 
ул. Алек-
сеева, д.1 

19 Козин В.В. 04.06.2019 КТОС №7 
ул. Алек-
сеева, д.1

20 Родин А.Н. 11.04.2019 КТОС №8 
ул. Школь-
ная, д. 12-а
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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 № 33:03:000139:70, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчу-
гино (городское поселение), с/т «Леспромхоз-1», уч-к №70; номер кадастрового квартала 33:03:000139. 

Заказчиком кадастровых работ является Краснощекин В.В., г. Москва, ул. Новосибирская, д. 6, корп. 2, кв. 828; т. 8 (916) 477-10-76. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, 
пом. 2, «06» мая 2019 г. в 11 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 «05» апреля 2019 г. по «22» 
апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «05» апреля 2019 г. по «06» мая 2019 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:03:000139:71 (земли общего 
пользования снт «Леспромхоз-1»); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000139.

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»).

Главный
редактор – 
СаШина

Ольга
владимировна

извеЩение О прОведении СОбрания О СОГлаСОвании меСтОпОлОЖения 
ГраницЫ земельнОГО УЧаСтКа

Кадастровым инженером ООО «ВЕЛЕС» Прогонновой С.М., почтовый адрес: 601800, Владимирская область, г. Юрьев-Польский, ул. Шибанко-
ва, д. 94, кв. 6, адрес электронной почты: progonnova.svetlana@yandex.ru, тел. +79157925594, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 1654, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером, 
33:03:001308:45, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, п.Литвиново, с/т «Строитель», уч-к 45.

Заказчиком кадастровых работ является Мухина Надежда Викторовна, почтовый адрес: Владимирская обл., гор. Кольчугино, пл. Ленина, д. 8, кв. 
8, тел. 8-910-673-89-08.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. 
Октябрьская, д. 19, 07.05.2019 в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. 
Октябрьская, д. 19. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08.04.2019 по 
06.05.2019, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 08.04.2019 по 06.05.2019, по адресу: Российская Федерация, обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 33:03:001308:47, расположенного: 
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, п. Литвиново, с/т «Строитель», уч-к 47; 33:03:001308:41, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугин-
ский, п. Литвиново, с/т «Строитель».

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»).

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 1151 (одна тысяча сто пятьдесят 
один) рубль 84 копейки;

5. Срок аренды - 20 (двадцать) лет.
Техническая возможность подключения к инже-

нерным сетям: 
электроснабжения имеется согласно письму ПО 

АЭС Филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» от 17.12.2018 № 3944, порядок техно-
логического присоединения установлен в Правилах 
технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения отсутствует.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии действующими СП. 

ЛОТ № 5: право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, площадью 1800 м2, кадастро-
вый № 33:03:000303:135, местоположением: Владимир-
ская область, Кольчугинский район, МО Раздольевское 
(сельское поселение), с. Воскресенское, участок распо-
ложен примерно в 50 метрах по направлению на восток 
от д. 66 по ул. Первая, категория земель – земли на-
селённых пунктов, вид разрешённого использования – 
для индивидуального жилищного строительства.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
01.04.2019 № 270.

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет 6120 
(шесть тысяч сто двадцать) рублей 90 копеек;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального раз-
мера годовой арендной платы за земельный участок 
– 183 (сто восемьдесят три) рубля 63 копейки;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 1224 (одна тысяча двести двад-
цать четыре) рубля 18 копеек;

5. Срок аренды – 20 (двадцать) лет.
Техническая возможность подключения к инже-

нерным сетям: 
электроснабжения имеется согласно письму ПО 

АЭС Филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» от 17.12.2018 № 3944, порядок техно-
логического присоединения установлен в Правилах 
технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения отсутствует.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии действующими СП. 

С формой заявки на участие в аукционе, проекта-
ми договоров можно ознакомиться на официальном 
сайте torgi.gov.ru и на сайте администрации Кольчу-
гинского района.

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

1) копия документа, удостоверяющего личность 
заявителя (для граждан);

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

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

ется по 06.05.2019 по адресу: Владимирская область, 
г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. 11, при 
личном обращении (понедельник – четверг с 8-00 до 
17-00, пятница 8-00 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00). 
Почтовым отправлением на указанный выше адрес, 
по электронной почте arch@kolchadm.ru.

Аукцион состоится 15.05.2019 в 10-00 по адресу: 
Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернацио-
нала, д. 62, каб. 8.

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

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

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

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

админиСтрация КОльЧУГинСКОГО 
раЙОна

пОСтанОвление
От 01.04.2019                                  № 281

О внесении изменений  в 
административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 
«продажа земельных участков из 

земель, находящихся в собственности 
муниципального образования 

Кольчугинский район, муниципального 
образования город Кольчугино 

Кольчугинского района или из земель, 
государственная  собственность на которые 

не разграничена,   расположенных на 
территории поселений, входящих в состав 

Кольчугинского района, без проведения 
торгов», утверждённый постановлением 

администрации Кольчугинского района от 
21.12.2018 № 1572

С целью повышения качества исполнения и доступ-
ности результатов предоставления муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для участников 
отношений, возникающих при предоставлении муни-
ципальной услуги, в соответствии с Федеральным за-
коном от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования    Кольчугинский район,  
администрация  Кольчугинского района  

пОСтанОвляет:
1. Внести в административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «Продажа земель-
ных участков из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования Кольчугинский район, 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района или из земель, государственная  
собственность на которые не разграничена,   располо-
женных на территории поселений, входящих в состав 
Кольчугинского района, без проведения торгов», ут-
вержденный постановлением администрации района 
от 21.12.2018 № 1572, следующие изменения:

1.1. В пункте 2.8.1.:
1.1.1. Подпункт 2.8.1.3. изложить в следующей 

редакции:
«2.8.1.3. Указанный в заявлении о предоставлении 

земельного участка земельный участок образован в 
результате раздела земельного участка, предостав-
ленного садоводческому или огородническому неком-
мерческому товариществу, за исключением случаев 
обращения с таким заявлением члена этого товари-
щества (если такой земельный участок является са-
довым или огородным) либо собственников земель-
ных участков, расположенных в границах территории 
ведения гражданами садоводства или огородниче-
ства для собственных нужд (если земельный участок 
является земельным участком общего назначения);»;

1.1.2. Подпункт 2.8.1.13. изложить в следующей 
редакции:

«2.8.1.13. В отношении земельного участка, ука-
занного в заявлении о его предоставлении, опубли-
ковано и размещено в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации извещение о предоставлении зе-
мельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяй-
ства, садоводства или осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности;»;

1.1.3. Подпункт 2.8.1.16. изложить в следующей 
редакции:

«2.8.1.16. Площадь земельного участка, указан-
ного в заявлении о предоставлении земельного 
участка садоводческому или огородническому не-
коммерческому товариществу, превышает предель-
ный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации;»;

1.1.4. Дополнить подпунктом 2.8.1.28. следующе-
го содержания:

«2.8.1.28. Указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок предоставлен 
некоммерческой организации для комплексного осво-
ения территории в целях индивидуального жилищного 
строительства, за исключением случаев обращения с 
заявлением члена этой организации либо этой органи-
зации, если земельный участок является земельным 
участком общего пользования этой организации.».

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

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

М.Ю. барашЕнКоВ, 
глава администрации района                                                            

СОвет нарОднЫХ депУтатОв
бавленСКОГО СельСКОГО 

пОСеления
КОльЧУГинСКОГО раЙОна 

владимирСКОЙ ОблаСти
реШение

От  12.03.2019                                            № 156/71
 О внесении изменений в решение Сове-

та народных депутатов бавленского сель-
ского поселения от 12.12.2018 № 149/67 

«Об утверждении бюджета муниципаль-
ного образования бавленское сельское 

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

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования 
Бавленского сельское поселение, Совет народных 
депутатов Бавленского сельского поселения

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

вета народных депутатов Бавленского сельского по-
селения от 12.12.2018 № 149/67 «Об утверждении  
бюджета муниципального образования Бавленское 
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 образования 

Бавленское сельское поселение (далее – бюджет посе-
ления) на 2019 год со следующими основными харак-
теристиками:

1) прогнозируемый  общий объём доходов бюдже-
та поселения в сумме 24103,0 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 29484,3 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения 5381,3 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. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить бюджет поселения на 2020 год со 

следующими основными характеристиками:
1) прогнозируемый общий объём доходов бюдже-

та поселение в сумме 19606,4 тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета поселения в сум-

ме 20055,5 тыс. рублей, в том числе общий объём услов-
но утверждённых расходов в сумме 2186,9 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 449,1 
тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.3. В подпункте один пункта 21 цифры «12074,5» 
заменить цифрами «16801,0»;

1.4. В пункте 28 цифры «5830,3» заменить циф-
рами «5381,3»;

2. Внести следующие изменения в перечень 
главных администраторов доходов бюджета Бав-
ленского сельского поселения, утверждённый ре-
шением Совета:

2.1. По коду администратора «903» «Администра-
ция Бавленского сельского поселения Кольчугинско-
го района Владимирской области» строку:

903 2 02 25555 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сель-
ских поселений на поддержку 
государственных программ 
субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных 
программ формирования со-
временной городской среды

изложить в следующей редакции:

903 2 02 25555 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских 
поселений на реализацию 
программ формирования со-
временной городской среды

3. Внести изменения в доходы бюджета Бавлен-
ского сельского поселения на 2019 – 2021 годы, ут-
верждённые решением Совета, согласно приложе-
нию № 1  к настоящему решению.

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образова-
ния Бавленское сельское поселение по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2019 год на плановый период 2020 и 2021 годов 
утверждённое решением Совета, согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению.

5. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований муниципального образования Бавлен-
ское сельское поселение по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов расхо-
дов классификации  расходов бюджетов на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов,  утверждённое 
решением Совета, согласно приложению № 3 к насто-
ящему решению.

6. Внести изменения в ведомственную структу-
ру расходов бюджета муниципального образова-
ния Бавленское сельское поселение на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов, утверждённую 
решением Совета, согласно приложению № 4 к на-
стоящему решению.

7. Внести изменения в распределение бюд-
жетных ассигнований бюджета муниципально-
го образования Бавленское сельское поселение                                                                                                                                        
на реализацию муниципальных программ на 2019 год 
и плановый период 2020-2021 годов, утверждённое 
решением Совета, согласно приложению № 5 к насто-
ящему решению.

8. Внести изменения в источники финансирова-
ния дефицита бюджета поселения на 2019 и пла-
новый период 2020 и 2021 годов, утверждённые 
решением Совета, согласно приложению № 6 к на-
стоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат 
опубликованию (обнародованию) на официальном 

сайте администрации Бавленского сельского посе-
ления bavleny.kolchadm.ru.

б.и. ПУКоВ, 
глава бавленского сельского поселения

пОСтанОвление
админиСтрации флОриЩинСКОГО 

СельСКОГО пОСеления 
КОльЧУГинСКОГО раЙОна 
владимирСКОЙ ОблаСти 

От   30.01.2019                                                                                   №  5
О внесении изменений в постановление 

администрации флорищинского 
сельского поселения Кольчугинского 

района от 03.07.2017 № 38 «Об 
утверждении положения о порядке 

получения муниципальными служащими 
администрации муниципального 

образования флорищинское сельское 
поселение Кольчугинского района 

разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) на участие в управлении 

некоммерческой организацией»( в редакции 
от 28.12.2018 № 59)

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 Флорищинское сельское поселение  
Кольчугинского района, администрация Флорищин-
ского сельского поселения Кольчугинского района

пОСтанОвляет:
1. Внести следующие изменения в постанов-

ление администрации Флорищинского сельского 
поселения  Кольчугинского района от 03.07.2017 
№ 38 «Об утверждении Положения о порядке 
получения муниципальными служащими адми-
нистрации Флорищинского сельского поселения 
Кольчугинского района разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) на участие в управле-
нии некоммерческой организацией»( в редакции от 
28.12.2018) № 59:

1.1. Пункт 2 Положения изложить в следующей 
редакции :

« 2. Под муниципальными служащими в настоящем 
Положении понимаются, муниципальные служащие, 
исполняющие  в порядке, определенном муниципаль-
ными правовыми актами Флорищинского  сельского 
поселения и законами Владимирской области, обязан-
ности по должности муниципальной службы за денеж-
ное содержание, выплачиваемое за счет средств бюд-
жета Флорищинского  сельского поселения.».

1.2. В пункте 12 Положения после слов «кроме по-
литической партии» дополнить словами «и органа про-
фессионального союза, в том числе выборного органа 
первичной профсоюзной организации, созданной в 
администрации Флорищинского сельского поселения».

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на главу администрации Фло-
рищинского сельского поселения.

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

т.З. алибЕКоВ, глава администрации                                                                                                                                   

официально


