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Уважаемые жители 
города Кольчугино

и Кольчугинского района! 
Сегодня мы отмечаем День 

космонавтики. Дата 12 апреля 
1961 года стала началом новой 
космической эры в истории чело-
вечества, символом воплощения 
мечты о покорении околоземного 
пространства, свидетельством 
торжества смелых идей, триум-
фом достижений советской и рос-
сийской науки и техники!

58 лет назад свершилось собы-
тие, которое перевернуло миро-
вую историю: человек впервые 
полетел в космос, летчик-космо-
навт, наш соотечественник Юрий 
Гагарин открыл новую страницу 
в эре покорения космического 
пространства. Он совершил гран-
диозный прорыв, о котором меч-
тало все человечество, о котором 
грезил весь мир. Мы вновь и вновь 
испытываем особое чувство гор-
дости за это. Мужество, отвага и 
выносливость первого космонав-
та стали символами эпохи!

Этот день напоминает о том, 
что Россия была, есть и будет 
Великой мировой космической 
державой! Пусть свершения пер-
вооткрывателей космоса служат 
для всех нас примером подлин-
ного патриотизма и преданности 
своему делу. 

В этот день желаем всем удачи 
в достижении намеченных целей, 
новых профессиональных успе-
хов, мира и благополучия! Пусть 
сбываются ваши самые смелые 
мечты, и покоряются неизведан-
ные вершины.

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района

Е.н. СаВиноВа, 
глава города Кольчугино

М.Ю. БарашЕнКоВ, 
глава администрации 

Кольчугинского района                                                                                           

Сегодня – 
день 

космонавтики

админиСтрациЯ 
КОльЧУГинСКОГО раЙОна

пОСтанОвление
От 03.04.2019         № 298                                                                                  

О внесении изменений в 
муниципальную программу 

«развитие физической 
культуры и спорта, реализация 

молодежной политики  на 
территории муниципального 

образования город Кольчугино 
Кольчугинского района», 

утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского 

района от 31.12.2014 № 1670
В соответствии со статьёй 179 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Кольчугинского 
района, утверждённым постановлением 
администрации Кольчугинского района 
от 14.11.2013 № 1166,   решением Совета 
народных депутатов города Кольчугино 
от 28.02.2019 № 136/27 «О внесении из-
менений в решение Совета народных де-
путатов города Кольчугино от 26.12.2018 
№ 117/23 «Об утверждении бюджета му-
ниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов», 
руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района  

пОСтанОвлЯет:   
1. Внести  в  муниципальную  про-

грамму «Развитие физической культуры 

и спорта, реализация молодежной по-
литики на территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района», утверждённую поста-
новлением  администрации Кольчугин-
ского района от 31.12.2014 № 1670 (далее 
- Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе I Программы:
1.1.1. Строку «Задачи программы» из-

ложить в следующей редакции:

З а д а ч и 
программы

1. Развитие физической 
культуры и массового 
спорта, организация 
проведения официаль-
ных физкультурно-оз-
доровительных и спор-
тивных мероприятий; 
2. Создание благопри-
ятных условий для про-
ведения мероприятий с 
детьми и  молодежью.  

1.1.3. Строку «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить  в следую-
щей  редакции:

О ж и д а е -
мые ре-
з у л ь т а т ы 
р е а л и з а -
ции Про-
граммы

В сфере физической культуры и спорта увеличение:
- доли систематически занимающихся физической культурой и спор-
том до 39,5%;
- доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории населения до 11.0%;
- доли учащихся и студентов, занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности учащихся и студентов до 83.0%;
- количества проведённых физкультурно-массовых и спортивных 
мероприятий до 110 ед.;
- количества подготовленных спортсменов-разрядников до 535 чел;
- количества подготовленных кандидатов в мастера спорта до 9 чел;
- количества спортивных сооружений с учетом городской и рекре-
ационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физиче-
ской культурой и спортом до 70;
- количества вновь возводимых объектов спортивной направленно-
сти – 2 объекта.
В сфере молодежной политики: 
- формирование и развитие гражданственности и патриотизма мо-
лодёжи, увеличение доли молодых людей, участвующих в проектах 
патриотической направленности до 25%; 
- реализация общественно - полезных молодёжных инициатив, про-
грамм, проектов, развитие добровольческого труда молодёжи, со-
действие социальному становлению молодёжи; 
- участие в организации временной занятости подростков и молодё-
жи, повышение мотивации молодёжи к получению профессий, уве-
личение числа трудоустроенных до 80 чел.;
- развитие творческого, интеллектуального потенциала молодёжи, 
укрепление института молодой семьи, увеличение числа меропри-
ятий до 42 единиц;
- формирование культуры здорового образа жизни, профилактика 
асоциального поведения в молодёжной среде, интеграция в обще-
ство молодых инвалидов, увеличение молодых людей «группы ри-
ска» в молодежных акциях и проектах до 20%.

1.1.2. Строку «Объем бюджетных 
ассигнований на реализацию Про-
граммы» изложить в следующей ре-
дакции:

О б ъ е м 
б ю д -
ж е т н ы х 
ассигно -
ваний на 
реализа-
цию Про-
граммы

Общий объём средств, 
предусмотренных на ре-
ализацию Программы, 
составляет
88 528,6 тыс. руб., в том 
числе, за счет средств 
городского и областного 
бюджетов по годам:
2015 год – 8 153,4 тыс. руб.,
2016 год – 9 223,9 тыс. руб.,
2017 год – 13 108,6 тыс. руб.,
2018 год – 12 419,9 тыс. руб.,
2019 год – 19 763,0 тыс. руб.,
2020 год – 12 929,9 тыс. руб.,
2021 год – 12 929,9 тыс. руб.

ассигнований на реализацию подпро-
граммы» изложить в  следующей ре-
дакции:

О б ъ ё м ы 
б ю д ж е т -
ных ассиг-
н о в а н и й 
на реали-
зацию под-
п р о г р а м -
мы

Общий объём средств, 
предусмотренных на 
реализацию подпро-
граммы – 86 528,6 тыс. 
рублей  за счет средств 
городского и област-
ного бюджетов, в том 
числе:
2015 год –7 953,4 тыс. 
рублей,
2016 год – 9 023,9 тыс. 
рублей,
2017 год – 12 908,6 тыс. 
рублей,
2018 год – 12 219,9 тыс. 
рублей,
2019 год – 18 963,0 тыс. 
рублей,
2020 год – 12 729,9 тыс. 
рублей,
2021 год - 12 729,9 тыс. 
рублей. 

 
1.6.1.3.  Строку  «Ожидаемые резуль-

таты реализации подпрограммы» изло-
жить в  следующей редакции:

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы

Р е а л и з а ц и я 
п о д п р о г раммы 
позволит увели-
чить:
- удельный вес 
населения горо-
да, систематиче-
ски занимающих-
ся физической 
культурой и спор-
том (количество 
занимающихся 
физической куль-
турой и спортом к 
числу населения 
города) до 39,5 %,
- долю лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и инва-
лидов, 

систематически занимающих-
ся физической культурой и 
спортом, в общей численности 
данной категории населения, 
до 11.0 %,
- количество проведённых физ-
культурно-массовых и спортив-
ных мероприятий (единиц) – до 
110,
- количество подготовленных 
спортсменов разрядников (че-
ловек) – до 535 чел.
- количество подготовленных 
кандидатов в мастера спорта 
до 9 чел;
- количество спортивных со-
оружений с учетом городской 
и рекреационной инфраструк-
туры, приспособленных для 
занятий физической культурой 
и спортом до 70;
- количество вновь возводимых 
объектов спортивной направ-
ленности – 2 объекта.

1.6.2. Раздел IV изложить в следую-
щей редакции:

«IV. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является раз-

витие физической культуры и спорта,  
формирование здорового образа жизни 
населения города Кольчугино. 

Задачей подпрограммы является: 
Развитие физической культуры и 

массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных меро-
приятий.»;

1.6.3. Таблицу № 1 раздела VII под-
программы изложить в редакции со-
гласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению;

1.6.4. Таблицу № 2 раздела VIII под-
программы изложить в редакции со-
гласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению;

1.6.5. Приложение  к подпрограмме 
изложить в редакции согласно прило-
жению № 5 к настоящему постановле-
нию;

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя главы администрации райо-
на по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня официального опубли-
кования.

М.Ю. Барашенков, глава 
администрации района

Полный текст постановления публику-
ется на сайте: goloskolchugintsa.ru.

админиСтрациЯ 
КОльЧУГинСКОГО раЙОна 

пОСтанОвление
От 05.04.2019                                 № 301

О внесении изменений  в 
административный регламент 

предоставления муниципальной 
услуги  по предоставлению 

социальных выплат на 
приобретение (строительство)  

жилья гражданам, проживающим 
в сельской местности, в том 

числе молодым семьям и 
молодым специалистам,  в рамках 
реализации  федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014 -2017 
годы  и на период до 2020 года», 
утверждённый постановлением 
администрации Кольчугинского 

района от 09.04.2015 № 335
В целях приведения в соответствие с 

действующим законодательством,   ру-
ководствуясь  Уставом   муниципально-
го   образования Кольчугинский    район,    
администрация  Кольчугинского    района  

пОСтанОвлЯет:
1. Внести   изменение  в пункт 1 поста-

новления администрации Кольчугинского 
района от 09.04.2015 № 335 «Об утверж-
дении административного регламента»,   
изложив его в следующей редакции:

«1. Утвердить административный 
регламент предоставления муници-
пальной услуги  по предоставлению 
социальных выплат на приобретение 
(строительство)  жилья гражданам, 
проживающим в сельской местности, в 
том числе молодым семьям и молодым 
специалистам,  в рамках реализации  

подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» Государственной 
программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, утверждённой Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Госу-
дарственной программе развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (прилагается).»;

2. Внести следующие изменения в 
административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги по 
предоставлению социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья 
гражданам, проживающим в сельской 
местности, в том числе молодым семьям 
и молодым специалистам, в  рамках ре-
ализации  Федеральной  целевой  про-
граммы «Устойчивое развитие  сельских  
территорий  на  2014-2017  годы и на 
период до 2020 года», утверждённый по-
становлением администрации Кольчугин-
ского района от 09.04.2015 № 335:

2.1. В  заголовке  административного  
регламента  и  далее  по  тексту слова 
«Федеральной  целевой  программы  
«Устойчивое  развитие сельских терри-
торий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года» заменить словами «под-
программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продоволь-
ствия, утверждённой Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 14.07.2012 № 717 «О Государственной 
программе развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продоволь-
ствия»;

2.2.  Подпункт 2.6.6.  изложить в следу-
ющей редакции: 

«2.6.6. Постановление  Правительства  
Российской   Федерации от 14.07.2012 
№ 717 «О Государственной программе 
развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» 
(«Собрание законодательства РФ», 
06.08.2012 № 32, ст. 4549);»;

2.3. Подпункт 3.1.2. изложить в следу-
ющей редакции:

«3.1.2. Принятие начальником Учреж-
дения решения о включении в список 
участников мероприятий – получателей 
социальных выплат в рамках реализации 
Программы»;

2.4. Подпункты 3.3.3; 3.3.4.; 3.3.5. ис-
ключить;

2.5. Подпункты 3.3.6. – 3.3.10. считать 
соответственно подпунктами 3.3.3. – 
3.3.7.;

2.6. Приложение № 1 изложить в ре-
дакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению;

2.7. Приложение № 2 исключить;
2.8. Приложение № 3 изложить в ре-

дакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению;

2.9. Приложение № 4 изложить в ре-
дакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему постановлению;

2.10. Приложение № 5 изложить в ре-
дакции согласно приложению № 4 к на-
стоящему постановлению.

3. Признать  утратившим  силу  поста-
новление  администрации  Кольчугин-
ского  района  № 22.03.2018 № 252  «О 
внесении  изменений   в  административ-
ный  регламент  предоставления  муни-
ципальной  услуги  по предоставлению 
социальных  выплат  на  приобретение  
(строительство)   жилья гражданам, про-
живающим в сельской местности, в том 
числе молодым семьям и молодым  спе-
циалистам,  в  рамках  реализации   Фе-
деральной целевой программы  «Устой-
чивое  развитие  сельских  территорий  
на  2014 -2017 годы   и  на период до 
2020 года»,  утверждённый  постанов-
лением  администрации Кольчугинского 
района от 09.04.2015 № 335».

3. Контроль  за  исполнением  настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации района по 
жизнеобеспечению.

4. Настоящее  постановление  вступа-
ет  в силу  со  дня  его  официального 
опубликования.

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

1.2. В разделе IV Программы пункт 1 
изложить в следующей редакции:

«1. Развитие физической культуры 
и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных меро-
приятий.»;

1.3. В разделе  V  Программы:
1.3.1. Абзацы 3,4,5,6 исключить;
1.3.2. Абзац 8 изложить в следующей 

редакции:
«Общий объём средств, предусмо-

тренных на реализацию подпрограммы, 
- 86 528,6 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 7 953,4 тыс. рублей – сред-
ства городского бюджета;

2016 год – 9 023,9 тыс. рублей – сред-
ства городского бюджета;

2017 год – 12 328,6 тыс. рублей – 
средства городского бюджета,

- 580,0 тыс. рублей – средства об-
ластного бюджета; 

2018 год – 12 219,9 тыс. рублей – 
средства городского бюджета;

2019 год – 15 463,0 тыс. рублей - 
средства городского бюджета;

- 3500,0 тыс. рублей – средства об-
ластного бюджета;

2020 год – 12 729,9 тыс. рублей - 
средства городского бюджета;

2021 год – 12 729,9 тыс. рублей - 
средства городского бюджета».

1.4. Раздел VII Программы изложить 
в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению;

1.5. Раздел VIII Программы изложить 
в редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению;

1.6. В  приложении № 1 к  муници-
пальной программе:

1.6.1. В разделе  I подпрограммы:
1.6.1.1. Строку «Задачи подпрограм-

мы» изложить в  следующей редакции:

З а д а ч и 
п о д п р о -
граммы

Развитие физической 
культуры и массового 
спорта, организация 
проведения официаль-
ных физкультурно-оз-
доровительных и спор-
тивных мероприятий.

1.6.1.2. Строку «Объемы бюджетных 
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СОвет нарОднЫХ депУтатОв ГОрОда 
КОльЧУГинО

  КОльЧУГинСКОГО раЙОна
реШение

От    28.02.2019                        № 137\27
Об изменениях в  Устав муниципального 

образования город Кольчугино 
Кольчугинского района 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Совет народных депутатов города 
Кольчугино

реШил:
1.Внести следующие изменения в Устав муници-

пального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района:

1.1. Пункт 6 части 1 статьи 7 после слов «за со-
хранностью автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов города Кольчу-
гино»  дополнить словами «организация дорожного 
движения».

1.2.  Пункт 20 части 1 статьи 7 изложить в следу-
ющей редакции:

«20)  участие в организации деятельности по на-
коплению (в том числе раздельному накоплению) и 
транспортированию твердых коммунальных отхо-
дов;». 

1.3. Пункт 22 части 1 статьи 7 дополнить слова-
ми «направление уведомления о соответствии ука-
занных в уведомлении о планируемых строитель-
стве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (да-
лее - уведомление о планируемом строительстве) 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомле-
ния о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта 
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 реконструи-
рованных объектов индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям за-
конодательства о градостроительной деятельности 
при строительстве или реконструкции объектов ин-
дивидуального жилищного строительства или садо-
вых домов на земельных участках, расположенных 
на территориях поселений, принятие в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Фе-
дерации решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными параме-
трами разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установлен-
ными правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обя-
зательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными фе-
деральными законами (далее также - приведение в 
соответствие с установленными требованиями), ре-
шения об изъятии земельного участка, не использу-
емого по целевому назначению или используемого с 
нарушением законодательства Российской Федера-
ции, осуществление сноса самовольной постройки 
или ее приведения в соответствие с установленны-
ми требованиями в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации;».

1.4. Пункт 11 части 1 статьи 8 исключить.
1.5. Пункты 12-15 считать соответственно пункта-

ми 11-14.
1.6. Пункт 12 части 1 статьи 8 изложить в следу-

ющей редакции:
«12) осуществление деятельности по обращению 

с животными без владельцев, обитающими на тер-
ритории поселения;».

1.7. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 15 следу-
ющего содержания:

«15) осуществление мероприятий по защите прав 
потребителей, предусмотренных Законом Россий-
ской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О 
защите прав потребителей».

1.8. Статью 12 дополнить пунктами 11-12 следую-
щего содержания:

«11) Сход граждан;
12) Староста сельского населенного пункта;
1.9. Пункт 11 считать соответственно пунктом 13.
1.10. Часть 2 статьи 19 после слов «главы города 

Кольчугино» дополнить словами «или главы админи-
страции Кольчугинского района, осуществляющего 
свои полномочия на основе контракта.».

1.11. В части 4 статьи 19 слова «по проектам и 
вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи»  
исключить.

1.12. Дополнить статьей 23.1. следующего содер-
жания: 

«Статья 23.1. Сход граждан 
1. Сход граждан может проводиться в населенном 

пункте, входящем в состав городского поселения по 
вопросам:

1) введения и использования средств самообло-
жения граждан на территории данного населенного 
пункта;

2) выдвижения кандидатуры старосты сельского 
населенного пункта, а также по вопросу досрочного 
прекращения полномочий старосты сельского насе-
ленного пункта.

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей 
статьей, правомочен при участии в нем более поло-
вины обладающих избирательным правом жителей 
населенного пункта или поселения. Решение такого 
схода граждан считается принятым, если за него 
проголосовало более половины участников схода 
граждан.

3. Порядок организации и проведения схода граж-
дан устанавливается нормативным правовым актом 
Совета народных депутатов.».

1.13. Пункт 1.5. части 1 статьи 33  после слов «за 
сохранностью автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов города Кольчу-
гино»  дополнить словами «организация дорожного 
движения».

1.14. Пункт 1.20 части 1 статьи 33 изложить в сле-
дующей редакции:

«1.20.  участие в организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному накоплению) 
и транспортированию твердых коммунальных отхо-
дов;». 

1.15. Пункт 1.22 части 1 статьи 33 дополнить сло-
вами «направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемых строитель-
стве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (да-
лее - уведомление о планируемом строительстве) 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомле-
ния о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта 
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 реконструи-
рованных объектов индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям за-
конодательства о градостроительной деятельности 
при строительстве или реконструкции объектов ин-
дивидуального жилищного строительства или садо-
вых домов на земельных участках, расположенных 
на территориях поселений, принятие в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Фе-
дерации решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными параме-
трами разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установлен-
ными правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обя-
зательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными фе-
деральными законами (далее также - приведение в 
соответствие с установленными требованиями), ре-
шения об изъятии земельного участка, не использу-
емого по целевому назначению или используемого с 
нарушением законодательства Российской Федера-
ции, осуществление сноса самовольной постройки 
или ее приведения в соответствие с установленны-
ми требованиями в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации;».

1.16. В частях 2, 3 статьи 43 слова «со дня их опу-
бликования в печатном средстве массовой инфор-
мации, учреждённом на территории Кольчугинского 
района и распространяемом на территории города 
Кольчугино» заменить словами «после их опублико-
вания (обнародования)».

1.17. Статью 43 дополнить частью 6 следующего 
содержания:

«6. Официальным опубликованием муниципаль-
ного правового акта или соглашения, заключенного 
между органами местного самоуправления, считает-
ся первая публикация его полного текста в печатном 
издании (средстве массовой информации), учреж-
дённом на территории Кольчугинского района и рас-
пространяемом на территории города Кольчугино.

Для официального опубликования (обнародова-
ния) муниципальных правовых актов и соглашений 
органы местного самоуправления вправе также ис-
пользовать сетевое издание. В случае опубликова-
ния (размещения) полного текста муниципального 
правового акта в официальном сетевом издании 
объемные графические и табличные приложения к 
нему в печатном издании могут не приводиться.».

1.18. Предложение 2 части 1 статьи 53 изложить в 
следующей редакции:

«Размер платежей в порядке самообложения 
граждан устанавливается в абсолютной величине 
равным для всех жителей города Кольчугино (насе-
ленного пункта, входящего в состав поселения), за 
исключением отдельных категорий граждан, числен-
ность которых не может превышать 30 процентов от 
общего числа жителей города Кольчугино (населен-
ного пункта, входящего в состав поселения) и для 
которых размер платежей может быть уменьшен.».

1.19. Часть 2 статьи 53 изложить в следующей 
редакции:

«2. Вопросы введения и использования разовых 
платежей граждан города Кольчугино решаются на 
местном референдуме, а в населенном пункте, вхо-
дящем в состав поселения, по вопросу введения и 
использования средств самообложения граждан на 
территории данного населенного пункта – на сходе 
граждан.».

2.Направить данное решение в Управление Мини-
стерства юстиции    Российской Федерации по Вла-
димирской области для регистрации.

3.Настоящее решение вступает в силу после его 
регистрации в Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Владимирской области  
после его официального опубликования.

е.н. Савинова, 
глава города кольчугино                                                    

Уважаемые жители города Кольчугино!
Комиссия по организации и проведению публич-

ных слушаний представляет на публичные слушания 
проекты постановлений администрации Кольчугин-
ского района о предоставлении разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства (далее – проекты), на земельных 
участках по следующим адресам:

1.1. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. Коммунальная, д. 6  (приложение № 1);

1.2. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. Кабельщиков, д. 34  (приложение № 2);

1.3. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. Московская, д. 41 (приложение                 № 3);

1.4. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. Пионерская, д. 15А (приложение № 4);

1.5. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Отяевка, 
СНТ «Огородник», дом № 133 (приложение № 5);

1.6. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, СНТ «Орджоникидзе - 3», дом  № 43 (приложение 
№ 6);

1.7. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. Гагарина, д. 76 (приложение № 7):

1.8. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. Кабельщиков, д. 14А (приложение № 8).

Публичные слушания состоятся 17.04.2019 в 
14.00 по адресу: Владимирская область, г. Кольчуги-
но, пл. Ленина, д. 2 (большой зал заседаний).

Проекты, подлежащие рассмотрению на публич-
ных слушаниях, представлены на экспозиции по 
адресу: г. Кольчугино, ул.  III Интернационала, д. 62, 
каб. № 5 рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16.00 и размещены на официальном сайте муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района в информационно – телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» - www.gorod.kolchadm.ru. в 
разделе «Публичные слушания».

В период размещения проектов, подлежащих 
рассмотрению на публичных слушаниях, и инфор-

мационных материалов к нему на официальном 
сайте муниципального образования город Кольчуги-
но Кольчугинского района и проведения экспозиции 
участники публичных слушаний имеют право вно-
сить предложения и замечания:

- в письменной или устной форме в ходе проведе-
ния публичных слушаний;

- в письменной форме в адрес Комиссии по орга-
низации и проведению публичных слушаний;

- посредством записи в книге (журнале) учета по-
сетителей экспозиции проектов, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях.

комиссия по организации 
и проведению 

публичных слушаний

админиСтрациЯ КОльЧУГинСКОГО 
раЙОна 

пОСтанОвление
От  05.04.2019                                                                              № 299

Об утверждении     расписания     движения  
автомобильного       транспорта       общего  
пользования на городских и пригородных 

муниципальных маршрутах  на летний  
период 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении 
правил перевозок пассажиров и багажа автомо-

Приложение № 1
Утверждено постановлением администрации района

от 05.04.2019  № 299
расписание движения автомобильного транспорта общего пользования 

на городских муниципальных маршрутах на летний  период 2019 года

маршрут Время отправления перерыв

Начальная остановка Конечная остановка

«2» ул. Максимова – 
д.Тонково

ул. Максимова д. Тонково

915 - 1015 
1415 - 1515

600 (буд) 700 800 900 (до Центра) 
1015(от Центра в Тонково) 
1100  1200  1300  1400(до Цен-
тра) 1515(от Центра в Тонко-
во) 1600  1700 1800 1900 2000(до 
Центра)

630 (буд) 730 830 1030 1130  1230 1330 
1530 1630 1730  1830 1930

«3» ул. Максимова – 
п. Б.Речка

ул. Максимова п. Б.Речка

905 - 1005 

1405 - 1505 
1900 - 1930

620 720 820 1020 1120 1220  1320 
1520 1620 1720 1820 1930 (от Цен-
тра на Б.Речку) 2020 2120 (до 
Центра)

650 750 850 (до Центра) 1005 (от 
Центра на ул.Максимова) 1050  
1150 1250 1350(до Центра) 1505 (от 
Центра на ул.Максимова) 1550 
1650  1750 1850(до Центра) 1950  2050

«4» КСТ – ул. Максимо-
ва

КСТ ул. Максимова

Будни: 
1035 - 1335 

Выходные: 
1135 - 1335

620 (буд) 720 (буд) 820  920 
1020(до Центра-буд) 1120 (до 
Центра вых) 1335(от Центра 
на ул. Максимова) 1420 1520   
1620 1720 1820(буд) 1920 (буд)
(до Проходной)

650(буд)  750 850 950  1050 (вых) 1350 
1450 1550 1650  1750 (по вых.до Цен-
тра) 1850(буд)

«5» д.Гольяж – ул. Мак-
симова

д. Гольяж ул. Максимова

1025 - 1125 
1455 - 1555

630 (буд) 730 840 940 1140 1240 
1340 1440(до Центра) 1555(от 
Центра на ул.Максимова) 
1640 1740  1840 1940 2040 (до 
Центра)

700(буд) 810 910 1010 (до Центра) 
1125(от Центра в Гольяж) 1210 1310 
1410 1610 1710 1810 1910 2010   

«6» ул. Максимова –
 ул. Гагарина

ул. Максимова ул. Гагарина

1045 - 1145 
1415 - 1515

630 (буд) 730 830 930 1030(до 
Центра) 1145(от Центра на 
ул.Гагарина) 1230 1330 1530 
1630 1730  1830 1930(до Центра)

700(буд) 800 900 1000 1200  1300 
1400(до Проходной) 1515(от Цен-
тра на ул.Максимова) 1600  1700  
1800 1900  

«7» ул. Максимова – 
д.Отяевка

ул. Максимова д. Отяевка

1125 - 1225 
1455 - 1555

640 (буд) 740  840  940  1040   1240  
1340  1440(до Проходной) 
1555(от Центра в Отяевку) 
1640  1740  1840 1940  2040(до 
проходной)

710(буд) 810 910 1010 1110(до Центра)  
1225(от Центра на ул.Максимова) 
1310  1410 1610  1710  1810  1910   2010   

«9» ул. Гагарина – 
д.Отяевка

ул. Гагарина д. Отяевка

1200 - 1530730(от Центра в Отяевку) 815 
915 1015 1115 1530(от Центра в 
Отяевку) 1615  1715 1815 1915 
2015 

745 845 945 1045 1145(до Центра) 1545 
1645 1745  1845  1945 2045(до Цен-
тра)  

Приложение № 2 
Утверждено постановлением администрации района 

от 05.04.2019  № 299

расписание движения автомобильного транспорта общего пользования 
на пригородных муниципальных маршрутах на летний период 2019 года

Наименование маршрутов Время отправления Примечание

Кольчугино Конечный пункт

№ 105 «Кольчугино – Бавлены» 6.00    13.20 6.50    14.00 ежедневно

№ 109 «Кольчугино –Новобусино» 7.40      14.20 8.35     15.15 ежедневно

№ 106 «Кольчугино – Красная Гора» 5.15     18.10 6.05     19.00 пн, вт, ср, чт, пт

5.45       18.10 6.45      19.00 сб, вс и празд. дни

№ 107к «Кольчугино – Золотуха» 12.00 13.00 ежедневно

№ 108 «Кольчугино – Вишнёвый» 6.40       17.30 7.10     18.00 ежедневно

№ 108к «Кольчугино – Вишневый» 7.50    10.00 
13.50   16.30

8.20      10.30 
14.20     17.00

ежедневно

№ 113 «Кольчугино – Беречино» 7.00 
13.00        17.30

7.25 
13.30       18.00

ежедневно

№ 115 «Кольчугино – Флорищи» 7.50   16.00 8.20   16.35 вторник, суббота

№ 112 «Кольчугино – Ваулово» 8.30   15.00 9.30   16.00 среда, воскресенье

№ 111 «Кольчугино – Фомино» 9.00     17.20 9.40      18.00 май, сентябрь – 
вторник, суббота

9.00     19.20 9.40      20.00 июнь, июль, август 
– вторник, суббота

бильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район,      
администрация Кольчугинского района   

пОСтанОвлЯет:
1. Утвердить расписание движения автомобиль-

ного транспорта общего пользования на городских 
муниципальных маршрутах на летний  период 2019 
года (приложение № 1).

2. Утвердить расписание движения автомобиль-
ного транспорта общего пользования на пригород-
ных муниципальных маршрутах на летний период 
2019 года (приложение № 2).

3. Признать утратившими силу:
3.1. Пункты 1 и 2 постановления администрации 

Кольчугинского района от 14.09.2018 № 1052 «Об 
утверждении расписания движения  автомобильного 
транспорта общего пользования на городских и при-
городных муниципальных маршрутах на осенне-зим-
ний период 2018-2019 годов»;

3.2. Постановление администрации Кольчугин-
ского района от 04.03.2019 № 165 «О внесении из-
менения в расписание движения автомобильного 
транспорта общего пользования на пригородных 
муниципальных маршрутах на осенне-зимний пе-
риод 2018-2019 годов, утверждённое  постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
14.09.2018 № 1052».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.05.2019, но не ранее чем через 10 дней со дня его 
официального опубликования.  

М.Ю. Барашенков, глава администрации 
района                                                   
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извеЩение 
о проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды 

земельных участков 
Организатор аукциона: мКУ 

«Управление архитектуры и земельных 
отношений Кольчугинского района».

Уполномоченный орган: администрация Кольчу-
гинского района Владимирской области.

ЛОТ № 1: право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 64 м2, ка-
дастровый № 33:03:000912:282, местоположением: 
Владимирская обл., Кольчугинский р-н, МО Бавлен-
ское (сельское поселение), п. Бавлены, участок рас-
положен примерно в 50 метрах по направлению на 
юг от д. 2 ул. Центральная, категория земель – земли 
населённых пунктов, вид разрешённого использова-
ния – объекты гаражного назначения.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
02.04.2019 № 295.

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет 3501 
(три тысячи пятьсот один) рубль 73 копейки;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального раз-
мера годовой арендной платы за земельный участок 
– 105 (сто пять) рублей 05 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 700 (семьсот) рублей 35 копеек;

5. Срок аренды - 3 (три) года.
Техническая возможность подключения к инже-

нерным сетям: 
электроснабжения согласно письму ПО АЭС Фи-

лиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» от 21.03.2019 № ВлЭ/П1/768  порядок 
технологического присоединения установлен в Пра-
вилах технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 № 861.

газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения не требуется.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии действующими СП.

ЛОТ № 2: право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 2952 м2, ка-
дастровый № 33:03:000230:141, местоположением: 
Владимирская обл., Кольчугинский р-н, МО Раздо-
льевское (сельское поселение), д. Воронцово, уча-
сток расположен примерно в 80 м по направлению 
на северо-запад от дома № 6 по ул. Третья, катего-
рия земель – земли населённых пунктов, вид разре-
шённого использования – для ведения личного под-
собного хозяйства.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
02.04.2019 № 294;

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет 18482 
(восемнадцать тысяч четыреста восемьдесят два) 
рубля 47 копеек;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального раз-
мера годовой арендной платы за земельный участок 
– 554 (пятьсот пятьдесят четыре) рубля 47 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 3696 (три тысячи шестьсот девя-
носто шесть) рублей 49 копеек;

5. Срок аренды - 10 (десять) лет.
Техническая возможность подключения к инже-

нерным сетям: 
электроснабжения согласно письму ПО АЭС Фи-

лиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» от 21.03.2019 № ВлЭ/П1/769 порядок 
технологического присоединения установлен в Пра-
вилах технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 № 861.

газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения не имеется.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии действующими СП.

ЛОТ № 3: право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 3593 м2, ка-
дастровый № 33:03:000230:140, местоположением: 
Владимирская обл., Кольчугинский р-н,  МО Раздо-
льевское (сельское поселение), д. Воронцово, уча-
сток расположен примерно в 31 м по направлению 
на северо-запад от дома № 6 по ул. Третья, катего-
рия земель – земли населённых пунктов, вид разре-
шённого использования – для ведения личного под-
собного хозяйства.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
02.04.2019 № 293;

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет 22495 
(двадцать две тысячи четыреста девяносто пять) ру-
блей 77 копеек;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального раз-
мера годовой арендной платы за земельный участок 
– 674 (шестьсот семьдесят четыре) рубля 87 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 4499 (четыре тысячи четыреста 
девяносто девять) рублей 15 копеек;

5. Срок аренды - 10 (десять) лет.
Техническая возможность подключения к инже-

нерным сетям: 
электроснабжения согласно письму ПО АЭС Фи-

лиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» от 21.03.2019 № ВлЭ/П1/769 порядок 
технологического присоединения установлен в Пра-
вилах технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 № 861.

газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения не имеется.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии действующими СП.

ЛОТ № 4: право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 1600 м2, ка-

дастровый № 33:03:000813:100, местоположением: 
Владимирская обл., Кольчугинский р-н,  МО Еси-
плевское (сельское поселение), д. Костеево, участок 
расположен примерно в 20 метрах по направлению 
на запад от дома № 1, категория земель – земли на-
селённых пунктов, вид разрешённого использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
02.04.2019 № 292;

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет 10733 
(десять тысяч семьсот тридцать три) рубля 60 копе-
ек;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального раз-
мера годовой арендной платы за земельный участок 
– 322 (триста двадцать два) рубля;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за 
земельный участок – 2146 (две тысячи сто сорок 
шесть) рублей 72 копейки;

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

нерным сетям: 
электроснабжения согласно письму ПО АЭС Фи-

лиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» от 21.03.2019 № ВлЭ/П1/769 порядок 
технологического присоединения установлен в Пра-
вилах технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 № 861.

газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения не имеется.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии действующими СП.

ЛОТ № 5: право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 1500 м2, 
кадастровый № 33:03:000129:330, местоположе-
нием: Владимирская обл., Кольчугинский р-н,  МО 
Флорищинское (сельское поселение), д. Старая, ул. 
Вторая, участок расположен примерно в 70 метрах 
по направлению на север от д. 1, категория земель 
– земли населённых пунктов, вид разрешённого ис-
пользования – ведение личного подсобного хозяй-
ства.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
02.04.2019 № 291;

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет 8619 
(восемь тысяч шестьсот девятнадцать) рублей;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального раз-
мера годовой арендной платы за земельный участок 
– 258 (двести пятьдесят восемь) рублей 57 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 1723 (одна тысяча семьсот двад-
цать три) рубля 80 копеек;

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

нерным сетям: 
электроснабжения согласно письму ПО АЭС Фи-

лиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» от 21.03.2019 № ВлЭ/П1/769 порядок 
технологического присоединения установлен в Пра-
вилах технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 № 861.

газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения не имеется.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии действующими СП. 

ЛОТ № 6: право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 2250 м2, ка-
дастровый № 33:03:000000:619, местоположением: 
Владимирская обл., Кольчугинский р-н, МО Раздо-
льевское (сельское поселение), д. Топорищево, уча-
сток расположен примерно в 100 м по направлению 
на запад от д. 1, категория земель – земли населён-
ных пунктов, вид разрешённого использования – для 
индивидуального жилищного строительства.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
02.04.2019 № 290;

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет 15030 
(пятнадцать тысяч тридцать) рублей;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального раз-
мера годовой арендной платы за земельный участок 
– 450 (четыреста пятьдесят) рублей 90 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 3006 (три тысячи шесть) рублей;

5. Срок аренды - 10 (десять) лет.
Техническая возможность подключения к инже-

нерным сетям: 
электроснабжения согласно письму ПО АЭС Фи-

лиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» от 21.03.2019 № ВлЭ/П1/767  порядок 
технологического присоединения установлен в Пра-
вилах технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 № 861.

газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения не имеется.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии действующими СП.

ЛОТ № 7: право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 2487 м2, ка-
дастровый № 33:03:000602:44, местоположением: 
Владимирская обл., Кольчугинский р-н, МО Раздо-
льевское (сельское поселение), д. Топорищево, уча-
сток расположен примерно в 120 м по направлению 
на северо-запад от д. 1, категория земель – земли 
населённых пунктов, вид разрешённого использова-
ния – для индивидуального жилищного строитель-
ства.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
02.04.2019 № 289.

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет 10404 
(десять тысяч четыреста четыре) рубля 36 копеек;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального раз-

мера годовой арендной платы за земельный участок 
– 312 (триста двенадцать) рублей 13 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 2080 (две тысячи восемьдесят) 
рублей 87 копеек;

5. Срок аренды - 10 (десять) лет.
Техническая возможность подключения к инже-

нерным сетям: 
электроснабжения согласно письму ПО АЭС Фи-

лиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» от 21.03.2019 № ВлЭ/П1/767  порядок 
технологического присоединения установлен в Пра-
вилах технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 № 861.

газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения не имеется.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии действующими СП.

ЛОТ № 8: право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 2470 м2, 
кадастровый № 33:03:000602:45 местоположением: 
Владимирская обл., Кольчугинский р-н, МО Раздо-
льевское (сельское поселение), д. Топорищево, уча-
сток расположен примерно в 90 м по направлению 
на северо-запад от д. 1, категория земель – земли 
населённых пунктов, вид разрешённого использова-
ния – для индивидуального жилищного строитель-
ства.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
02.04.2019 № 288;

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет 10333 
(десять тысяч триста тридцать три) рубля 25 копеек;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального раз-
мера годовой арендной платы за земельный участок 
– 310 (триста десять) рублей;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за 
земельный участок – 2066 (две тысячи шестьдесят 
шесть) рублей 65 копеек;

5. Срок аренды - 10 (десять) лет.
Техническая возможность подключения к инже-

нерным сетям: 
электроснабжения согласно письму ПО АЭС Фи-

лиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» от 21.03.2019 № ВлЭ/П1/767  порядок 
технологического присоединения установлен в Пра-
вилах технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 № 861.

газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения не имеется.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии действующими СП.

ЛОТ № 9: право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 2500 м2, ка-
дастровый № 33:03:000602:46, местоположением: 
Владимирская обл., Кольчугинский р-н,  МО Раздо-
льевское (сельское поселение), д. Топорищево, уча-
сток расположен примерно в 130 м по направлению 
на северо-запад от д. 5А, категория земель – земли 
населённых пунктов, вид разрешённого использова-
ния – для индивидуального жилищного строитель-
ства.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
02.04.2019 № 286.

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет 10458 
(десять тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей 
75 копеек;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального раз-
мера годовой арендной платы за земельный участок 
– 313 (триста тринадцать) рублей 76 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за 
земельный участок – 2091 (две тысячи девяносто 
один) рубль 75 копеек;

5. Срок аренды - 10 (десять) лет.
Техническая возможность подключения к инже-

нерным сетям: 
электроснабжения согласно письму ПО АЭС Фи-

лиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» от 21.03.2019 № ВлЭ/П1/769  порядок 
технологического присоединения установлен в Пра-
вилах технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 № 861.

газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения не имеется.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии действующими СП.

ЛОТ № 10: право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 2500 м2, ка-
дастровый № 33:03:000602:47, местоположением: 
Владимирская обл., Кольчугинский р-н,  МО Раздо-
льевское (сельское поселение), д. Топорищево, уча-
сток расположен примерно в 110 м по направлению 
на северо-запад от д. 5 А, категория земель – земли 
населённых пунктов, вид разрешённого использова-
ния – для индивидуального жилищного строитель-
ства.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
02.04.2019 № 287;

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет 10458 
(десять тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей 
75 копеек;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального раз-
мера годовой арендной платы за земельный участок 
– 313 (триста тринадцать) рублей 76 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за 
земельный участок – 2091 (две тысячи девяносто 
один) рубль 75 копеек;

5. Срок аренды - 10 (десять) лет.
Техническая возможность подключения к инже-

нерным сетям: 
электроснабжения согласно письму ПО АЭС Фи-

лиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и 

Приволжья» от 21.03.2019 № ВлЭ/П1/769  порядок 
технологического присоединения установлен в Пра-
вилах технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 № 861.

газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения не имеется.

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 
экземплярах, к заявке прилагаются следующие до-
кументы:

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

2) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

3) документы, подтверждающие внесение задат-
ка.

Приём заявок на участие в аукционе осущест-
вляется по 13.05.2019 по адресу: Владимирская 
область, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, 
каб. 11, при личном обращении (понедельник – чет-
верг с 8-00 до 17-00, пятница 8-00 до 16-00, обед 
с 12-00 до 13-00). Почтовым отправлением на ука-
занный выше адрес, по электронной почте arch@
kolchadm.ru.

Аукцион состоится 20.05.2019 в 09-30 по адресу: 
Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернацио-
нала, д. 62, каб. 8.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном 
статьёй 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации.

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 участ-
никами аукциона, не выигравшими аукцион, возвра-
щается им по банковским реквизитам, указанным в 
заявке на участие в аукционе, в течение трёх рабо-
чих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

СОвет нарОднЫХ депУтатОв
ильинСКОГО СельСКОГО пОСелениЯ

КОльЧУГинСКОГО  раЙОна  
владимирСКОЙ ОБлаСти

реШение
От 09.04.2019               № 131/58

О проекте решения Совета  народных  
депутатов ильинского сельского 

поселения Кольчугинского
района «О  внесении  изменений  в 

Устав муниципального образования  
ильинское сельское поселение 

Кольчугинского района»  
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Ильинское  сельское поселение 
Кольчугинского района, Совет народных депутатов 
Ильинского сельского поселения Кольчугинского 
района 

реШил:
1. Утвердить прилагаемый проект решения Сове-

та народных депутатов Ильинского сельского посе-
ления Кольчугинского района «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования Ильинское 
сельское поселение Кольчугинского района».

2. Решение вступает в силу со дня его принятия и 
подлежит официальному опубликованию.

Г.а. ТиМофеева, председатель Совета 
народных депутатов, глава сельского 

поселения                                                               

Утверждён
решением Совета народных депутатов

Ильинского сельского поселения
от 09.04.2019 № 131/58

СОвет нарОднЫХ депУтатОв
ильинСКОГО СельСКОГО пОСелениЯ

КОльЧУГинСКОГО  раЙОна  
владимирСКОЙ  ОБлаСти

реШение
от                 №

  О внесении изменений в Устав
 муниципального образования
ильинское сельское поселение 

Кольчугинского района 
В целях приведения в соответствие с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, на основании Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», в соответствии  с законом Вла-
димирской области от 16.05.2005 № 64-ОЗ «О переиме-
новании муниципального образования округ Кольчугино в 
муниципальное образование Кольчугинский район, наде-
лении его и вновь образованных муниципальных образо-
ваний, входящих в его состав, соответствующим статусом 
муниципальных образований и установлении их границ», 
Совет народных депутатов Ильинского сельского поселе-
ния  Кольчугинского района

реШил:
I. Внести следующие изменения в Устав муниципаль-

ного образования Ильинское сельское поселение Коль-
чугинского района: 

1. Часть 3 статьи 1 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

« 3. Официальное наименование муниципального об-
разования – Ильинское.

Термины «муниципальное образование Ильинское 
сельское поселение Кольчугинского района Владимир-
ской области», «муниципальное образование Ильинское 
сельское поселение Кольчугинского района», «муници-
пальное образование Ильинское сельское поселение», 
«Ильинское сельское поселение» и образованные на их 
основе слова и словосочетания, применяемые в насто-
ящем Уставе, имеют одинаковое значение.».

2. Пункты 10 и  12   части 1 статьи 7  Устава из-
ложить в следующей редакции:
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извеЩение О прОведении СОБраниЯ О СОГлаСОвании меСтОпОлОЖениЯ 
ГраницЫ земельнОГО УЧаСтКа

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-
90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001405:403, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино 
(городское поселение), с/т «Сосна», уч-к 403; номер кадастрового квартала 33:03:001405. 

Заказчиком кадастровых работ является Клочкова А.Н., обл. Московская, д. Островцы, ул. Подмосковная, д. 5, корп. 1, кв. 28; т. 8 (919) 008-87-65. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. 
Отяевка, у д. 60, «12» мая 2019 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «12» апреля 2019 г. по «29» 
апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «12» апреля 2019 г. по «13» 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: 33:03:001405:401 (обл. Влади-
мирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), снт «Сосна», участок 401); 33:03:001405:453 (земли общего пользования снт 
«Сосна»); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001405.

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 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 № 33:03:000219:5, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольев-
ское (сельское поселение), снт «Лесное»; номер кадастрового квартала 33:03:000219. 

Заказчиком кадастровых работ является Рыжов В.И., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Загородная, д. 23; т. 8 (910) 172-09-06; действующий по 
доверенности от имени Артюховой Д. С. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, Коль-
чугинский район, МО Раздольевское (сельское поселение), д. Марково, ул. Первая, у д. 2, «13» 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 «12» апреля 2019 г. по «29» 
апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «12» апреля 2019 г. по «13» 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: 33:03:000219:6 (обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское поселение), снт «Лесное», уч. 6); 33:03:000219:139 (земли общего пользования снт «Лесное»); 
все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000219.

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»).

официально
«10) участие в организации деятельности по накопле-

нию (в том числе раздельному накоплению) и транспорти-
рованию твердых коммунальных отходов;

12) утверждение правил благоустройства территории 
Ильинского сельского  поселения, осуществление контроля 
за их соблюдением, организация благоустройства террито-
рии поселения в соответствии с указанными правилами;».

3.  Пункт 12 части 1  статьи 7.1 Устава   признать утра-
тившим силу.

4.  В части 1 статьи 8 Устава:
1) дополнить пунктом 5.3 следующего содержания:
«5.3) полномочиями в сфере стратегического плани-

рования, предусмотренными Федеральным законом от 
28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации»;»

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) организация сбора статистических показателей, харак-

теризующих состояние экономики и социальной сферы муни-
ципального образования Ильинское, и предоставление ука-
занных данных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;»;

5. Дополнить Устав статьи 17.1. следующего содер-
жания:

« Статья 17.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного 

самоуправления Ильинского сельского поселения и жи-
телей сельского населенного пункта при решении вопро-
сов местного значения в сельском населенном пункте, 
расположенном в  Ильинском сельском поселении, мо-
жет назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта на тер-
ритории Ильинского сельского поселения назначается 
Советом народных депутатов Ильинского сельского по-
селения, по представлению схода граждан сельского 
населенного пункта из числа лиц, проживающих на тер-
ритории данного сельского населенного пункта и облада-
ющих активным избирательным правом.

3. Срок полномочий старосты сельского населенно-
го пункта, расположенного  на территории  Ильинского 
сельского поселения, составляет 5 лет.»

6. В статье 18  Устава:
1) наименование статьи изложить в следующей ре-

дакции:   
«Статья 18. Публичные слушания, общественные об-

суждения»;
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
« 2. Публичные слушания проводятся по инициативе на-

селения, Совета народных депутатов Ильинского сельско-
го поселения, главы Ильинского сельского поселения или 
главы администрации Ильинского сельского поселения, 
осуществляющего свои полномочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе 
населения или Совета народных депутатов Ильинского 
сельского поселения, назначаются Советом народных 
депутатов Ильинского сельского поселения, а по иници-
ативе главы Ильинского сельского поселения  или главы 
администрации Ильинского сельского поселения, осу-
ществляющего свои полномочия на основе контракта-  
главой Ильинского сельского поселения.»;

3) пункт 3  часть 3  изложить в следующей редакции:
«3. проект стратегии социально-экономического раз-

вития Ильинского сельского поселения;»;
4)  пункт 4 части 3 дополнить словами «за исключе-

нием случаев, если в соответствии со статьей 13 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для преобразования муници-
пального образования требуется получение согласия на-
селения Ильинского сельского поселения, выраженного 
путем голосования либо на сходах граждан.»;

5)  дополнить частью 4.1. следующего содержания:
«4.1. По проектам генеральных планов, проектам правил 

землепользования и застройки, проектам планировки терри-
тории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматриваю-
щим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, вопро-
сам изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования при отсутствии утверж-
денных правил землепользования и застройки проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания, по-
рядок организации и проведения которых определяется 
нормативным правовым актом Совета народных депутатов  
Ильинского сельского поселения с учетом положений законо-
дательства о градостроительной деятельности.».

7.  Часть 1 статьи 44 Устава  дополнить абзацами сле-
дующего содержания: 

«Официальным опубликованием муниципального пра-
вового акта или соглашения, заключенного между органами 
местного самоуправления, считается первая публикация 
его полного текста в периодическом печатном издании, рас-
пространяемом в муниципальным образовании Ильинское.

Для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов и соглашений органы 
местного самоуправления вправе также использовать 
сетевое издание. В случае опубликования (размещения) 
полного текста муниципального правового акта в офи-
циальном сетевом издании объемные графические и 
табличные приложения к нему в печатном издании могут 
не приводиться.»

II. Направить данное решение в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Владимир-
ской области для регистрации.

III. Настоящее решение вступает в силу после его ре-
гистрации в Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Владимирской области, и после   его 
официального опубликования.

Г.а. ТиМофеева, председатель Совета 
народных депутатов, глава сельского поселения                                                               

  СОвет нарОднЫХ депУтатОв
 ильинСКОГО СельСКОГО пОСелениЯ

              КОльЧУГинСКОГО  раЙОна  
владимирСКОЙ  ОБлаСти

реШение
от  09.04.2019                                                                                        № 132/58

О назначении даты проведения 
публичных слушаний по проекту решения 

Совета народных депутатов 
ильинского сельского поселения 

« О внесении изменений 
в Устав муниципального образования 

ильинское сельское поселение 
Кольчугинского района»

В соответствии со статьей 44 Федерального за-

кона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 8 Устава муниципального об-
разования Ильинское сельское поселение, а также в 
целях реализации права населения на осуществление 
местного самоуправления и выявления мнения граж-
дан о проекте муниципального правового акта, Совет 
народных депутатов Ильинского сельского поселения  

реШил:
1. Назначить на 14 мая 2019 года публичные слуша-

ния по проекту решения Совета народных депутатов 
Ильинского сельского поселения «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования  Ильинское 
сельское поселение» (далее - Проект решения) (место 
и время проведения: поселок Большевик, ул. Спортив-
ная, д. 11, сельский Дом культуры, 14-00 ).

2. Возложить обязанности по организационному  
обеспечению публичных слушаний на комиссию по 
проведению публичных слушаний. 

3. Разместить на официальном сайте муници-
пального образования Ильинское сельское поселе-
ние Проект решения. Предоставить возможность 
ознакомления с печатным экземпляром Проекта ре-
шения по адресу: пос. Большевик, ул. Спортивная, 
д.11, здание администрации, в рабочие дни с 08.00 
до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

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

5. Предложения и замечания по проекту решения 
Совета народных депутатов «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования Ильинское сельское  
поселения» представляются в Совет народных депута-
тов Ильинского сельского поселения по адресу: поселок 
Большевик, ул. Спортивная, д.11 (тел. 32-248, 32-218 ).

6. Контроль за исполнением настоящего  решения 
возложить на  постоянную комиссию по вопросам 
местного самоуправления, социальной защиты, жиз-
необеспечения населения поселения.

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

Г.а. ТиМофеева, председатель Совета 
народных депутатов, глава сельского 

поселения

админиСтрациЯ КОльЧУГинСКОГО 
раЙОна

пОСтанОвление
От  25.03.2019 г.                                                             № 245

О внесении изменений в муниципальную 
программу  «Сохранение и развитие 

культуры на территории муниципального 
образования город Кольчугино 

Кольчугинского района», утверждённую 
постановлением администрации 

Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1696
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным  законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением администрации Кольчугинского 
района от 14.11.2013 № 1166 «Об утверждении Поряд-
ка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных  программ  Кольчугинского района», 
решением Совета народных депутатов города Коль-
чугино Кольчугинского района от 28.02.2019 № 136/27 
«О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов города Кольчугино от 26.12.2018  № 117/23 
«Об утверждении бюджета муниципального образова-
ния город Кольчугино Кольчугинского района  на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Кольчу-
гинский район, администрация  Кольчугинского района 

пОСтанОвлЯет:
1. Внести в муниципальную программу «Сохране-

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

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

«Объёмы 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
Программы

Общий объём средств, предусмотрен-
ных на реализацию Программы, состав-
ляет 222 401,9  тыс. рублей, в том числе: 
- за счет средств областного бюджета 
– 55 045,6тыс. рублей из них: 
2015 г. – 4 924,4 тыс. руб.; 
2016 г. – 5 385,9 тыс. руб.; 
2017 г. – 7 867,4 тыс. руб.; 
2018 г. – 10 116,3 тыс. руб.; 
2019 г. – 8 917,2 тыс. руб.; 
2020 г. – 8 917,2 тыс. руб.; 
2021 г. – 8 917,2 тыс. руб. 
- за счет средств бюджета города 
Кольчугино (далее – городского бюд-
жета) – 167 356,3 тыс. рублей из них: 
2015 г. – 22 057,8 тыс. руб.; 
2016 г. – 22 870,4 тыс. руб.; 
2017 г. – 25 694,4 тыс. руб.; 
2018 г. – 25 841,3 тыс. руб.; 
2019 г.  –24 042,2 тыс. руб.; 
2020 г.  –23 425,1 тыс. руб.; 
2021 г.  –23 425,1 тыс. руб.»

1.2. Абзац 7 пункта 5.1 изложить в следующей ре-
дакции:

«Предполагаемые расходы на весь период дей-
ствия подпрограммы составляют 173 811,1  тыс. руб. 
в том числе:

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

2. Средства городского бюджета – 118 942,5 тыс. 
руб.»;

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

1.4. В приложении № 1 к муниципальной программе:
1.4.1. В разделе I строку «Объём бюджетных ас-

сигнований на реализацию Подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции:

«Объём 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
Подпрограм-
мы

Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию Подпро-
граммы, составляет 173 811,1  тыс. 
рублей, в том числе:
 - за счет средств областного бюд-
жета – 54 868,6 тыс. рублей из них: 
2015 г.  – 4 924,4 тыс. руб.; 
2016 г.  – 5 385,9 тыс. руб.; 
2017 г.  – 7 867,4 тыс. руб.; 
2018 г.  – 9 939,3 тыс. руб.; 
2019 г.  – 8 917,2 тыс. руб.; 
2020 г.  – 8 917,2 тыс. руб.; 
2021 г.  – 8 917,2 тыс. руб. 
- за счет средств бюджета города 
Кольчугино (далее – городского 
бюджета) – 118 942,5 тыс. рублей 
из них: 
2015 г. – 16 877,8 тыс. руб.; 
2016 г. – 17 135,6 тыс. руб.; 
2017 г. – 18 852,2 тыс. руб.; 
2018 г. – 17 433,0 тыс. руб.; 
2019 г.  – 16 390,9 тыс. руб.; 
2020 г.  – 16 126,5 тыс. руб.; 
2021 г.  – 16 126,5 тыс. руб.»

1.4.2. Таблицу № 1 раздела V изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постанов-
лению;

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

привлекаются средства  областного и городского 
бюджетов. Предполагаемые расходы на весь период 
действия Подпрограммы составляют 173 811,1 тыс. 
рублей, в том числе:

Расходы областного бюджета на реализацию Подпро-
граммы по годам распределены следующим образом:

2015 г. – 4 924,4 тыс. руб.;
2016 г. – 5 385,9 тыс. руб.;
2017 г. – 7 867,4 тыс. руб.;
2018 г. – 9 939,3 тыс. руб.,
2019 г. – 8 917,2 тыс. руб.;
2020 г. – 8 917,2 тыс. руб.;
2021 г. – 8 917,2 тыс. руб.
Расходы городского бюджета на реализацию Подпро-

граммы по годам распределены следующим образом:
2015 г. – 16 877,8 тыс. руб.;
2016 г. – 17 135,6 тыс. руб.;
2017 г. – 18 852,2 тыс. руб.;
2018 г. – 17 433,0 тыс. руб.,
2019 г. – 16 390,9 тыс. руб.;
2020 г. – 16 126,5 тыс. руб.;
2021 г. – 16 126,5 тыс. руб.».
2. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на заместителя главы админи-
страции района по социальным вопросам.

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

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района        

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

админиСтрациЯ КОльЧУГинСКОГО 
раЙОна 

пОСтанОвление
От 08.04.2019       № 303
О внесении изменений в состав комиссии  
по организации городских и пригородных 
муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок автомобильным транспортом 

общего пользования на территории 
Кольчугинского района, утвержденный 

постановлением  администрации  
Кольчугинского района от 05.02.2015 № 93

В целях организации транспортного обслуживания 
населения Кольчугинского района в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Владимир-
ской области от 04.05.2018 № 49-ОЗ «Об организации 
транспортного обслуживания населения на террито-
рии Владимирской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района  

пОСтанОвлЯет: 
1. Внести изменения в состав комиссии по орга-

низации городских и пригородных муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок автомобильным 
транспортом общего пользования на территории 
Кольчугинского района, утвержденный постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
05.02.2015 № 93 «Об утверждении порядка фор-
мирования сети городских и пригородных муници-
пальных маршрутов регулярных перевозок авто-
мобильным транспортом общего пользования на 
территории Кольчугинского района», и ввести в со-
став комиссии Вительс Наталью Валерьевну – заве-
дующего отделом экономического развития, тариф-
ной политики и предпринимательства.

2. Внести изменения в Положение о комиссии 
по организации городских и пригородных муници-
пальных маршрутов регулярных перевозок авто-
мобильным транспортом общего пользования на 
территории Кольчугинского района, утвержденное по-
становлением администрации Кольчугинского района 
от 05.02.2015 № 93 «Об утверждении порядка форми-
рования сети городских и пригородных муниципаль-
ных маршрутов регулярных перевозок автомобиль-
ным транспортом общего пользования на территории 
Кольчугинского района», изложив его в редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление администрации  Кольчугин-

ского района от 12.11.2013 № 1159 «О создании 
районной комиссии и утверждении положения о 
районной комиссии по проведению обследования 
пассажиропотоков  на автомобильном транспорте 
общего пользования на пригородных    муниципаль-
ных   маршрутах (социальных)».

3.2. Постановление администрации Кольчугинско-
го района от 20.08.2014 № 932 «О внесении изме-
нений в состав районной комиссии по проведению 
обследования пассажиропотоков на автомобильном 
транспорте общего пользования на пригородных му-
ниципальных маршрутах (социальных), утвержден-
ный постановлением администрации Кольчугинского 
района от 12.11.2013 № 1159».

3.3. Постановление администрации Кольчугинско-
го района от 18.08.2015 № 739 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Кольчугинского 
района 12.11.2013  № 1159 «О создании районной 
комиссии и утверждении положения о районной ко-
миссии по проведению обследования пассажиропо-
токов  на автомобильном транспорте общего пользо-
вания на пригородных    муниципальных   маршрутах 
(социальных)» (в редакции от 20.08.2014 № 932)».

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

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

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

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


