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Уважаемые заводчане!
От всей души поздравляем коллектив и руководство 

Акционерного общества «Электрокабель» Кольчугинский завод» с Юбилеем! 
 С Днём завода – с его 80-летием! 

Пусть эта значимая дата станет ещё одним шагом вперёд на пути открытий новых го-
ризонтов, улучшения благосостояния работников, увеличения прибыли предприятия, 
исполнения всех задуманных планов и проектов. 

В этот день поздравляем всех рабочих, служащих, специалистов и руководителей это-
го градообразующего предприятия. Это праздник всех поколений кабельщиков.

Выражаем слова особой благодарности ветеранам завода за самоотверженный труд, 
неравнодушное отношение к работе и преданность заводу. Пусть это знаменательное со-
бытие станет настоящим праздником для всех, кто участвовал в поднятии предприятия 
на лидирующие позиции в своей отрасли. 

Убеждены, что творческий подход, сплоченность и слаженность всей команды ка-
бельщиков помогут воплотить новые идеи и впредь послужат надежной гарантией 
процветания, ведь главная заслуга во всех достижениях завода принадлежит высоко-
профессиональным и квалифицированным специалистам, ориентированным на макси-
мальную самоотдачу и отличный результат, соответствующий мировым стандартам и 
показателям.

Желаем удачи, здоровья и благополучия всем заводчанам! Процветания и развития 
заводу!

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

М.Ю. БарашЕнКоВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                          

Уважаемые работники АО «Электрокабель» Кольчугинский завод», 
ветераны предприятия!

От местного отделения партии «Единая Россия» примите самые искренние 
поздравления в честь Дня завода и 80-летия со дня его образования!

За восемь десятков лет пройден славный путь от становления производства, его раз-
вития и модернизации до внедрения инновационных технологий, выдающихся трудо-
вых успехов и впечатляющих достижений. И за каждым успехом стоит ежедневный 
кропотливый труд коллектива кабельщиков – профессионалов своего дела. Так пусть 
накопленный вами опыт способствует реализации всех намеченных планов, воплоще-
нию в жизнь новых проектов и идей! 

В День 80-летия желаю АО «ЭКЗ» успехов, стабильности и процветания, а всему кол-
лективу и ветеранам предприятия – здоровья, счастья и благополучия. 

С праздником! С Днем завода вас, уважаемые кабельщики!
С искренним к вам уважением, С.В. ЛаПин, 

секретарь местного отделения партии «Единая россия» 

Уважаемые жители города Кольчугино и Кольчугинского района!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления со светлым праздником — 

Днём семьи, любви и верности!
Этот день, отмечаемый 8 июля, имеет глубокую и духовно богатую историю, свя-

занную с почитанием памяти святых Петра и Февронии, чей брак является образцом 
супружества, любви и верности. 

Семья, забота, взаимное уважение, согласие и любовь близких – главная опора и под-
держка человека. Именно в ней формируется характер, нравственные и духовные цен-
ности. Никакие богатства не заменят семью, ради которой все живут. Но она хрупкое 
создание, которое требует постоянной подпитки. А подпитку может дать любовь и вер-
ность. 

В этот день особые слова благодарности многодетным семьям и семьям с приемными 
детьми. Спасибо вам за щедрость души, терпение и неустанный труд по поддержанию 
домашнего очага!

В этот замечательный и очень теплый праздник, нам очень хотелось бы пожелать всем 
мудрости и терпения, чтобы не только сохранить то, что уже есть, но еще и приумно-
жить, сделав свою семью еще счастливее. Пусть благополучие, достаток и здоровье бу-
дут очень частыми гостями в вашем доме, где для них всегда будет открыта дверь. Ведь 
жизнь одна, и ее надо прожить в счастливом браке так, чтобы в старости можно было 
вспоминать, как вам было здорово вместе. Дарите каждый день дорогим вам людям 
слова любви и нежности! Любите друг друга.

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

М.Ю. БарашЕнКоВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                          

Уважаемые жители Владимирской области!
От всей души поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности – 

всероссийским праздником, зародившимся на Владимирской земле!
 В его основу лёг день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии 

Муромских, который все православные ежегодно отмечают 8 июля. 
Преданность этих святых друг другу стала легендой. Их любовь и верность, благоче-

стие, милосердие и попечение о нуждах сограждан признаны всеми конфессиями Рос-
сии как идеал супружества.

Семья – это основа человеческого мира. Семейные традиции и устои лежат в основе 
здорового общества и сильного государства. Семья – это самый главный для каждого 
человека оплот счастья и поддержки. Чем больше счастливых семей, тем счастливее и 
крепче наша страна!

Сегодня семья находится в центре внимания государства. Задача демографического 
развития страны, пропаганда семейных ценностей как духовной основы нашего обще-
ства – один из важнейших государственных приоритетов. Именно на это нацелен на-
циональный проект «Демография», в рамках которого во Владимирской области реа-
лизуются масштабные программы, направленные на всестороннюю поддержку семей, 
материнства и детства. 

Выражаю искреннюю признательность и желаю счастья родителям, достойно воспи-
тывающим детей, супружеским парам с многолетним стажем семейной жизни, молодо-
жёнам, а также тем, кто ещё только собирается создать новую ячейку общества. 

Пусть в вашем семейном очаге всегда горит неугасаемый огонь счастья, в семьях ца-
рит верность и преданность друг другу, пусть в каждом сердце всегда живет любовь! 
Мира и лада вашим семьям!

В.В. СиПягин, губернатор области

Уважаемые кольчугинцы! Дорогие земляки! 
От местного отделения партии «Единая Россия» примите самые искренние 
поздравления с наступающим праздником – Днем семьи, любви и верности!

Этот праздник заставляет нас задуматься о том, что наполняет нашу жизнь смыслом, 
помогает преодолеть любые трудности и невзгоды и в полной мере познать счастье и 
радость. Великое предназначение семьи – быть опорой в жизни каждого человека, свя-
зующим звеном между поколениями, хранительницей духовных, национальных и куль-
турных традиций. Именно здесь формируется основа нашего будущего, а потому так 
важно, чтобы каждый ценил и уважал крепость семейных традиций: чем больше будет 
дружных и счастливых семей – тем крепче станет Россия.

Уважаемые жители Кольчугинского района! В канун этого доброго праздника разре-
шите пожелать всем вам любви и гармонии, терпения и мудрости, достатка и взаимопо-
нимания, здоровья и успехов. Будьте счастливы и благополучны!

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

Дорогие владимирцы!
Уважаемые гости Владимирской области!

Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности. 
Думаю, для вас, как и для меня, семья – это главное в жизни. 

С особой гордостью хочется отметить, что традиция  праздновать День наших святых 
земляков, Петра  и Февронии Муромских, стала общероссийской и получила признание 
за рубежом. Более 10 лет мы отмечаем День семьи, любви и верности. А вместе с нами 
его празднуют в Болгарии, Белоруссии, Азербайджане, Украине, Германии, Великобри-
тании и Франции. Это доказывает: семейные ценности по-прежнему важны для совре-
менного общества. Именно в семье человек черпает силы, чтобы жить. 

Отдельное поздравление для тех, кто именно сегодня решил создать свою семью, 
скрепить отношения священными узами брака. Дорогие молодожены, пусть ваши от-
ношения строятся на любви и взаимном уважении. Пронесите эти чувства через всю 
жизнь. Берите пример с тех супружеских пар, которые счастливо прожили много лет 
вместе. 

 Пусть семья, любовь и верность будут у каждого из нас! С праздником!
В.н. КиСЕЛёВ, председатель Законодательного Собрания

обратите внимание
С 1 июля закончила работу областная горячая телефонная линия 

по вопросам подключения цифрового ТВ. 
Если у вас остались вопросы по данной теме, 
звоните по следующим номерам телефонов:

8-800-220-20-02 (российская телевизионная радиовещательная сеть); 
8 (4922) 32-39-10 (региональная горячая линия).
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Совет народнЫХ депУтатов Города 
КолЬЧУГино

  КолЬЧУГинСКоГо раЙона
реШение

от 27.06.2019                                           № 165/31 
об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района  
за 2018 год

Рассмотрев представленный главой администра-
ции Кольчугинского района отчет об исполнении бюд-
жета  муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района за 2018 год, в соответствии с  
положением «О бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании город Кольчугино Кольчугинского 
района», утвержденным решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино от 25.06.2015 № 182/30, 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния город Кольчугино Кольчугинского района, Совет 
народных депутатов города Кольчугино 

реШил :
1. Утвердить  отчет об исполнении бюджета муни-

ципального образования город  Кольчугино Кольчу-
гинского  района (далее – городской бюджет)  за 2018 
год  по  доходам в  сумме 309 666,0 тыс. рублей, по 
расходам в сумме 271 733,2 тыс. рублей, с профици-
том в сумме  37 932,8 тыс. рублей и с показателями:

1) по исполнению городского бюджета по доходам 
за 2018 год по кодам классификации доходов бюдже-
тов согласно приложению № 1 к настоящему реше-
нию;

2) по исполнению расходов городского бюджета по 
ведомственной структуре расходов городского бюд-
жета за 2018 год согласно приложению № 2 к настоя-
щему решению;

3) по исполнению бюджетных ассигнований город-
ского бюджета за 2018 год по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов согласно прило-
жению № 3 к настоящему решению;

4) по исполнению бюджетных ассигнований городского 
бюджета за 2018 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам, подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов согласно 
приложению № 4 к настоящему решению;

5) по исполнению бюджетных ассигнований город-
ского бюджета за 2018 год по целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам, подгруппам видов 
расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов бюджетов согласно приложению № 5 к на-
стоящему 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 
согласно приложению № 7 к настоящему решению;

8) по муниципальным внутренним заимствованиям 
города Кольчугино за 2018 год  и о состоянии муни-
ципального 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 приложению 
№ 10 к настоящему решению;

11) по исполнению бюджетных ассигнований муници-
пального дорожного фонда города Кольчугино за 2018 
год, согласно приложению № 11 к настоящему 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 опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района.

Е.Н. СавиНова, глава города Кольчугино                                                                

Совет народнЫХ депУтатов Города 
КолЬЧУГино

  КолЬЧУГинСКоГо раЙона       
реШение

от   27.06.2019                                         № 166/31
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 Фе-

дерации, Положением «О бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании город Кольчугино Кольчугинско-
го района», утвержденным решением Совета народных 
депутатов от 25.06.2015  № 182/30, Уставом муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на, Совет народных депутатов города Кольчугино 

реШил :
1. Внести следующие изменения 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 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 245 242,4 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов городского бюджета в 
сумме 293 154,9 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета в сумме 47 912,5 
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 
гарантиям 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 56 021,7  
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 объ-
ёме 55 962,5 тыс. рублей направляются на покрытие 
дефицита городского бюджета в объеме 47 912,5 тыс.
рублей и погашение кредитных обязательств перед 
областным бюджетом в объеме 8 050,0 тыс.рублей.».

1.4. Пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23. Утвердить объёмы межбюджетных трансфертов:
1) получаемых из областного и районного бюдже-

тов, в следующих объёмах:
– на 2019 год – 108 654,4 тыс. рублей; 
– на 2020 год – 54 063,1 тыс. рублей; 
– на  2021 год – 38 847,5 тыс. рублей;
 2) предоставляемых районному бюджету, в следу-

ющих объёмах:
– на 2019 год –  195 656,7 тыс. рублей;
– на 2020 год –  84 276,7 тыс. рублей;
– на 2021 год –  94 063,2 тыс. рублей.».
2. Внести изменения в перечень главных админи-

страторов доходов городского бюджета на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов, утверждённые 
решением Совета, согласно приложению № 1 к на-
стоящему решению. 

3. Внести изменения в доходы городского бюджета 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, 
утверждённые решением Совета, согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению. 

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам расходов 
городского бюджета на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов, утверждённое решением Совета, 
согласно приложению № 3 к настоящему 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 № 4 к настоящему решению. 

6. Внести изменения в ведомственную структуру рас-
ходов городского бюджета на 2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов, утвержденную решением Совета, 
согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

7. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям дея-
тельности) группам, подгруппам видов расходов, раз-
делам подразделам классификации расходов город-
ского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов, утверждённое решением Совета, соглас-
но приложению № 6 к настоящему решению. 

8. Внести изменения в источники финансирования 
дефицита городского бюджета на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов, утверждённые решением Со-
вета, согласно приложению № 7 к настоящему решению.

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

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 27.06.2019                                          № 169/31
о графике  приема  избирателей 
депутатами Совета  народных  
депутатов города Кольчугино  

на III квартал 2019  года
Для более тесного взаимодействия депутатов со 

своими избирателями и в соответствии с «Положением 
об определении перечня помещений, предоставляе-
мых органами местного самоуправления для прове-
дения 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  депута-

тами  Совета  народных  депутатов города Кольчугино 
на  III квартал 2019 года (прилагается).

2. Рекомендовать председателям комитетов тер-
риториального общественного самоуправления ока-
зывать депутатам Совета народных депутатов содей-
ствие в организации приема их избирателей.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня  при-
нятия и подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.        

Е.Н. СавиНова, глава города Кольчугино   

Приложение 
к решению Совета   народных 

депутатов  города  Кольчугино 
от 27.06.2019   №169/31

График  приема  избирателей  депутатами  
Совета  народных  депутатов 

города  Кольчугино на III квартал  2019 года
№ изб. 
округа

ФИО депутата Дата 
приема

Место приёма

1 Ратникова О.Н. 09.07.2019 КТОС № 2 ул. III 
Интернационала, 
д.64-а

2 Сашина О.В. 08.08.2019 

30.07. 2019

КТОС №2 ул. III 
Интернационала, 
д.64-а 
КТОС №4 ул. 
Дружбы,13

3 Яковлев М.Е. 24.09.2019 

20.08.2019

КТОС № 2 ул. III 
Интернационала 
д. 64-а 
КТОС № 4 ул. 
Дружбы, д. 13

4 Никонов А.А. 04.07.2019 

08.08.2019

КТОС №2 ул. III 
Интернациона-
ла, д. 64-а 
КТОС №8 ул. 
Школьная, д. 12-а

5 Балясова  С.А. 11.07.2019 

27.08.2019 

10.09.2019

КТОС №2 ул. III 
Интернационала 
д. 64-а
КТОС №5 ул. Мо-
лодежная, д. 2 
КТОС №6 ул. 
Коллективная, 41

6 Судаков Н.А. 24.09.2019 КТОС №5 ул. Мо-
лодежная, 2

7 Малышев И.В. 16.07.2019 

05.09.2019

КТОС №5 ул. Мо-
лодежная, д. 2 
КТОС №6 ул. 
Коллективная, 
д.41

8 Савинова Е.Н. 13.08.2019 

05.09. 2019

КТОС №6 ул. 
Коллективная,41 
КТОС № 4 ул. 
Дружбы, д. 13

9 Родионова Е.А. 08.08.2019 

27.08.2019

КТОС №3 Ул. 50 
лет Октября, д.15 
КТОС №6 ул. Кол-
лективная, д.41

10 Ситько С. В. 30.07. 2019

17.09.2019

КТОС № 3 Ул. 50 
лет Октября, д.15 
КТОС № 6 ул. 
Коллективная,41

11 Яшина Г.В. 04.07.2019 

10.09.2019

КТОС № 3 Ул. 50 
лет Октября, д.15 
КТОС № 4 ул. 
Дружба, д. 13

12 Донец А.Ю. 03.09.2019 

20.08.2019

КТОС № 1 ул. 
Шмелева, д. 3 
КТОС № 3 Ул. 50 
лет Октября, д.15

13 Минуллин Ф.Г. 16.07.2019 

27.08.2019

КТОС № 1 ул. 
Шмелева, д. 3 
КТОС № 3 Ул. 50 
лет Октября, д.15

14 Лапин С.В. 08.08.2019 КТОС № 1 ул. 
Шмелева, д. 3

15 Ремизов А.А. 27.08. 2019 КТОС № 1 ул. 
Шмелева, д. 3

16 Кузнецов А.А. 08.08.2019 

16.07.2019

КТОС № 7 ул. 
Алексеева, д.1 
КТОС № 9 д. Лит-
виново,158 а

17 Панькин С.Ю. 11.07.2019 

30.07.2019 

13.08. 2019

КТОС № 1 ул. 
Шмелева, д. 3 
КТОС №3 Ул. 50 
лет Октября, д.15 
КТОС № 7 ул. 
Алексеева, д.1

18 Янина С.В. 27.08.2019 КТОС № 7 ул. 
Алексеева, д.1 

19 Козин В.В. 09.07.2019 КТОС № 7 ул. 
Алексеева, д.1

20 Родин А.Н. 16.07.2019 КТОС № 8 ул. 
Школьная, д. 12-а

Совет народнЫХ депУтатов                
мУниЦипалЬноГо оБразования 

раздолЬевСКое
КолЬЧУГинСКоГо раЙона 
владимирСКоЙ оБлаСти

ЧетвертоГо СозЫва
реШение

От 30.04.2019г.                                      № 167/50
    об    утверждении   положения   

о   порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы решений Совета  народных  

депутатов муниципального образования 
раздольевское и их проектов

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», постановлением Прави-
тельства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупцион-
ной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», Законом Владимирской 
области от 10.11.2008 № 181-ОЗ «О противодействии 
коррупции во Владимирской области», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Раздольевское, 
Совет народных депутатов муниципального образова-
ния Раздольевское

р е Ш и л:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке 

проведения антикоррупционной экспертизы решений 
Совета народных депутатов муниципального образо-
вания Раздольевское и их проектов.

2. Считать утратившим силу решение Совета на-
родных депутатов сельского поселения Раздольевское 
от 01.11.2016 № 55/17 « Об утверждении Положения 
о порядке проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов Совета народных депутатов сельского 
поселения Раздольевское Кольчугинского района».

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по вопросам за-
конности, правопорядка, социальным вопросам и 
местному самоуправлению.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

С.и. СтаНиНа, глава сельского поселения                                              

Совет народнЫХ депУтатов 
мУниЦипалЬноГо оБразования 

раздолЬевСКое 
КолЬЧУГинСКоГо раЙона 
владимирСКоЙ оБлаСти

реШение
От  30.04.2019                                            № 169/50 
 о внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов муниципального 
образования раздольевское от 

18.12.2018 № 152/46 «об утверждении 
бюджета муниципального образования 
раздольевское на 2019 год и плановый 

период 2020  и 2021 годов» 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования Раз-
дольевское, Совет народных депутатов муниципально-
го образования  Раздольевское Кольчугинского района

реШил:
1. Внести следующие изменения в решение Сове-

та народных депутатов  муниципального образования 
Раздольевское от 18.12.2018 № 152/46 «Об утверж-
дении  бюджета муниципального образования Раздо-
льевское 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 

Раздольевское (далее – бюджет поселения) на 2019 
год со следующими основными характеристиками:

1) прогнозируемый  общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 24620,4 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 27880,8 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения 3260,4 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 бюджета 

поселения в сумме 15122,2 тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета поселения в 

сумме 15122,2 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ём условно утверждённых расходов в сумме 1170,1 
тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 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. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить бюджет поселения на 2021 год со 

следующими основными характеристиками:
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 

поселения в сумме 16000,3 тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета поселения в 

сумме 16000,3 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ём условно утверждённых расходов в сумме 1770,6 
тыс. рублей;

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

4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.».

1.4. Подпункт 1 пункта 19 изложить в следующей 
редакции:

«1) получаемых из областного бюджета и районно-
го бюджета, в следующих объёмах:

– на 2019 год – 16538,3 тыс. рублей; 
– на 2020 год – 7342,4 тыс. рублей; 
– на 2021 год – 7980,0 тыс. рублей».
1.5. Дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22. Утвердить распределение бюджетных ас-

сигнований бюджета муниципального образования 
Раздольевское на осуществление бюджетных инве-
стиций в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности сельского поселения на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
(приложение 10).»;

1.6. Пункты 22-28 считать пунктами 23-29 соответ-
ственно.

1.7. В пункте 27 цифры «3151,9» заменить цифра-
ми «3260,4».

2. Внести следующие изменения в перечень глав-
ных администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного образования Раздольевское, утверждённое ре-
шением Совета:

2.1. По коду администратора «903» «Администра-
ция муниципального образования Раздольевское 
Кольчугинского района» после строки:

903 1 17 14030 
10 0000 150

Средства самообложения 
граждан, зачисляемые в бюд-
жеты сельских поселений

дополнить строкой следующего содержания:

903 2 02 20299 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских 
поселений на обеспечение 
мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том чис-
ле переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищ-
ного строительства, за счет 
средств, поступивших от го-
сударственной корпорации 
- Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

3. Внести изменения в доходы бюджета муници-
пального образования Раздольевское на 2019 – 2021 
годы, утверждённые решением Совета, согласно 
приложению № 1 к настоящему решению.

4. Внести изменения в распределение бюджет-
ных ассигнований бюджета муниципального обра-
зования Раздольевское по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов 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 муниципального образования Раздо-
льевское по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям, группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов, утверждённое решением 
Совета, согласно приложению № 3 к настоящему ре-
шению.

6. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов бюджета муниципального образования 
Раздольевское на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов, утверждённую решением Совета, со-
гласно приложению № 4 к настоящему решению.

7. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образова-
ния Раздольевское на реализацию муниципальных 
программ на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов, согласно приложению № 5 к настоящему 
решению.

8. Приложение № 10 «Распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образова-
ния Раздольевское на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности сельского поселе-
ния на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов.» к решению Совета изложить в редакции со-
гласно приложению № 6 к настоящему решению.

9. Внести изменения в источники финансирова-
ния дефицита бюджета поселения  на 2019 год и 
плановый период 20120 и 2021 годов, утверждённые 
решением Совета, согласно приложению № 7 к на-
стоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат 
опубликованию (обнародованию) на официальном 
сайте администрации муниципального образования 
Раздольевское admrazdolye.ru.

С.и. СтаНиНа, глава поселения
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Совет народнЫХ депУтатов                
мУниЦипалЬноГо оБразования 

раздолЬевСКое
КолЬЧУГинСКоГо раЙона 
владимирСКоЙ оБлаСти

ЧетвертоГо СозЫва
реШение

От 18.06.2019                                                                                   № 174/52
об утверждении программы

приватизации муниципального имущества
муниципального образования  

раздольевское Кольчугинского района 
владимирской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 
Положением о порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью сельского поселения 
Раздольевское Кольчугинского района Владимирской 
области, утверждённым решением Совета народных 
депутатов сельского поселения Раздольевское Кольчу-
гинского района Владимирской области от 28.02.2017 
№ 66/21, иными законодательными актами Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Раздольевское, Совет народных депутатов 
муниципального образования Раздольевское.

реШил:
1. Утвердить программу приватизации муници-

пального имущества  муниципального образования 
Раздольевское на 2019 год.  (Прилагается.)

2. Приватизацию объектов недвижимого имуще-
ства возложить на начальника « Управление хозяй-
ством МО Раздольевское» Егорушкину Ю.Н.

3. Контроль за исполнением данного решения воз-
ложить  на постоянную  комиссию по финансово-бюд-
жетным, налоговым вопросам, экономики, имуще-
ственным и земельным отношениям.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования и подлежит размеще-
нию на сайте муниципального образования

С.и.СтаНиНа, 
глава  муниципального образования                                                 

Совет народнЫХ депУтатов                
мУниЦипалЬноГо оБразования 

раздолЬевСКое
КолЬЧУГинСКоГо раЙона 
владимирСКоЙ оБлаСти

ЧетвертоГо СозЫва
реШение

От  25.06.2019 г.                                                                                 № 175/53
 о передаче части полномочий

администрации муниципального 
образования раздольевское 

в администрацию Кольчугинского района 
для осуществления в 2020 году   

Заслушав и обсудив выступление главы администра-
ции муниципального образования Раздольевское  Е.В. 
Лебедевой, руководствуясь ст.8 Устава муниципального 
образования Раздольевское, Совет народных депута-
тов муниципального образования Раздольевское

реШил:
1. Рекомендовать администрации муниципального 

образования Раздольевское (Лебедева Е.В.).
1.1. Осуществить передачу части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципаль-
ному образованию Кольчугинский район.

1.2. Заключить с администрацией Кольчугинского 
района соглашения о передаче полномочий на 2020 
г. по следующим вопросам:

1.2.1.   Составление проекта бюджета муниципаль-
ного образования, исполнение бюджета муниципаль-
ного образования, осуществление контроля за его 
исполнением;

1.2.2. Участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах муни-
ципального образования;

1.2.3. Установление тарифов на услуги, предостав-
ляемые муниципальными предприятиями и учреж-
дениями и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, если иное не пред-
усмотрено федеральными законами;

1.2.4. Разработка прогноза  социально-экономиче-
ского  развития;

1.2.5. Присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований элементам 
планировочной структуры в границах муниципаль-
ного образования, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в государ-
ственном адресном реестре.

2. Решение Совета народных депутатов сельского 
поселения Раздольевское от 12.07.2018 г. № 134/41 
«О передаче части полномочий администрации сель-
ского поселения Раздольевское в администрацию  
Кольчугинского района для осуществления в 2019 
году» - признать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением данного решения воз-
ложить на постоянную комиссию по вопросам закон-
ности, правопорядка, социальным вопросам и мест-
ному самоуправлению.

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 
года и подлежит официальному опубликованию.

С.и. СтаНиНа, 
глава  муниципального образования                                                 

Совет народнЫХ депУтатов
илЬинСКоГо СелЬСКоГо поСеления

КолЬЧУГинСКоГо  раЙона  
владимирСКоЙ  оБлаСти

реШение
от 16.05.2019                   № 134/60

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, 
наделении его и вновь образованных муниципальных 
образований, входящих в его состав, соответствующим 
статусом муниципальных образований и установлении 
их границ», Совет народных депутатов Ильинского 
сельского поселения  Кольчугинского района 

реШил:
I. Внести следующие изменения в Устав муници-

пального образования Ильинское сельское поселе-
ние Кольчугинского района: 

1.  Часть 3 статьи 1 Устава изложить в следующей 
редакции:

«3.  Официальное наименование муниципального 
образования – 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 настоя-
щем Уставе, имеют одинаковое значение.».

2.   Пункты 10 и  12   части 1 статьи 7  Устава из-
ложить в следующей редакции:

«10) участие в организации деятельности по на-
коплению (в том числе раздельному накоплению) и 
транспортированию твердых коммунальных отходов;

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

3.  Пункт 12 части 1  статьи 7.1 Устава   признать 
утратившим силу.

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

нирования, предусмотренными Федеральным зако-
ном от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации»;»

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) организация сбора статистических показате-

лей, характеризующих состояние экономики и соци-
альной сферы муниципального образования Ильин-
ское, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;»;

5. Дополнить Устав статьей 17.1. следующего со-
держания:

«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 
поселения, по представлению схода граждан сельско-
го населенного пункта из числа лиц, проживающих на 
территории данного сельского населенного пункта и 
обладающих активным избирательным правом.

3. Срок полномочий старосты сельского населен-
ного пункта, расположенного  на территории  Ильин-
ского сельского поселения, составляет 5 лет.»

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

редакции:   
«Статья 18. Публичные слушания, общественные 

обсуждения»;
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
« 2. Публичные слушания проводятся по инициати-

ве населения, Совета народных депутатов Ильинско-
го сельского поселения, главы Ильинского сельского 
поселения или главы администрации Ильинского 
сельского поселения, осуществляющего свои полно-
мочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе 
населения или Совета народных депутатов Ильин-
ского сельского поселения, назначаются Советом на-
родных депутатов Ильинского сельского поселения, а 
по инициативе главы Ильинского сельского поселе-
ния  или главы администрации Ильинского сельского 
поселения, осуществляющего свои полномочия на 
основе контракта – главой Ильинского сельского по-
селения.»;

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

развития 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 
населения Ильинского сельского поселения, выражен-
ного 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 пла-
нировки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территорий, проек-
там, предусматривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов, проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам реше-
ний о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на другой вид такого использования 
при отсутствии утвержденных правил землепользова-
ния и застройки проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания, порядок организации и про-
ведения которых определяется нормативным правовым 
актом Совета народных депутатов  Ильинского сельско-
го поселения с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности.».

7.  Часть 1 статьи 44 Устава  дополнить абзацами 
следующего содержания: 

«Официальным опубликованием муниципального 
правового акта или соглашения, заключенного между 
органами местного самоуправления, считается пер-
вая публикация его полного текста в периодическом 
печатном издании, распространяемом в муниципаль-
ным образовании Ильинское.

Для официального опубликования (обнародова-
ния) муниципальных правовых актов и соглашений 
органы местного самоуправления вправе также ис-
пользовать сетевое издание. В случае опубликования 
(размещения) полного текста муниципального право-
вого акта в официальном сетевом издании объемные 

графические и табличные приложения к нему в печат-
ном издании могут не приводиться.»

8. Дополнить Устав статьей 44.1. следующего со-
держания:

«Статья 44.1. Порядок  опубликования (обнародова-
ния) муниципальных правовых  актов, соглашений, за-
ключаемых между органами местного самоуправления

1. Опубликование (обнародование) нормативных 
правовых актов Совета народных депутатов и адми-
нистрации Ильинского сельского поселения, а также 
соглашений, заключаемых между органами местного 
самоуправления, осуществляется главой Ильинско-
го сельского поселения либо главой администрации 
Ильинского сельского поселения путем подписания и 
направления для официального опубликования  ука-
занных актов и соглашений в периодическом печат-
ном издании, газете «Голос кольчугинца», либо путем 
размещения их на информационных стендах, распо-
ложенных около здания администрации Ильинского 
сельского поселения.

Для официального опубликования муниципальных 
правовых актов и соглашений так же используется пор-
тал Минюста России « Нормативные правовые акты в 
Российской Федерации» (http://pravo.minjust.ru,  http://
право-миюст.рф, регистрация в качестве сетевого из-
дания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). В  случае опу-
бликования (размещения) полного текста муниципаль-
ного правового акта  на указанном портале объемные 
графические и табличные приложения к нему в  газете 
« Голос кольчугинца» могут не приводиться.

Направления надлежаще заверенной копии офици-
ального текста муниципального правового акта, соглаше-
ния для официального опубликования (обнародования) 
осуществляется главой Ильинского сельского поселения 
либо главой администрации Ильинского сельского посе-
ления в течение 10 дней с момента подписания.

Иную подлежащую опубликованию (обнародова-
нию) информацию, в том числе официальную, на-
правляют для опубликования (обнародования) ор-
ганы местного самоуправления либо ответственные 
лица в пределах полномочий, установленных насто-
ящим Уставом, иными муниципальными правовыми 
актами.

Финансирование расходов по опубликованию (об-
народованию) осуществляется за счет средств бюд-
жета муниципального образования Ильинское.

2. Муниципальные правовые акты, соглашения, 
заключаемые между органами местного самоуправ-
ления, также могут доведены до всеобщего сведения 
по телевидению и радио, размещены на территории 
муниципального образования Ильинское, разосланы 
государственным органам, органам местного само-
управления, должностным лицам, предприятиям, уч-
реждениям, организациям, переданы по каналам свя-
зи, распространены в машинописной форме.

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

III. Настоящее решение вступает в силу после его 
регистрации в Управлении Министерства юстиции 
Российской 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 27.06.2019                                     №  139/62  

об утверждении отчёта об исполнении  
бюджета муниципального образования 

ильинское сельское поселение за 2018 год
Рассмотрев отчёт об исполнении бюджета муници-

пального образования Ильинское сельское поселение 
за 2018 год, в соответствии с Положением «О бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании Ильин-
ское сельское поселение», утвержденным решением 
Совета народных депутатов от 27.07.2018 № 112/48 , 
Уставом муниципального образования Ильинское сель-
ское поселение, Совет народных депутатов Ильинского 
сельского поселения Кольчугинского района 

р е Ш и л:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета му-

ниципального образования Ильинское сельское по-
селение за 2018 год по доходам в сумме 7563,0 тыс. 
рублей, расходам в сумме 7315,0 тыс. рублей, с про-
фицитом 248,0 тыс. рублей и с показателями:

1) по исполнению доходов бюджета Ильинского 
сельского поселения по кодам классификации дохо-
дов бюджетов за 2018 год согласно приложению № 1 
к настоящему решению;

2) по распределению бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования Ильинское 
сельское поселение по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов за 2018 год со-
гласно приложению № 2 к настоящему решению;

3) по исполнению бюджета муниципального об-
разования Ильинское сельское поселение по ведом-
ственной структуре расходов за 2018 год согласно 
приложению № 3 к настоящему решению;

4) по источникам финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования Ильинское сель-
ское поселение по кодам классификации источников 
финансирования дефицита бюджета за 2018 год со-
гласно приложению № 4 к настоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат 
опубликованию (обнародованию) на официальном 
сайте администрации Ильинского сельского поселе-
ния ilinskoeadm.ru.

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

поселения                                                                     
С приложениями  к настоящему решению можно 

ознакомиться в администрации Ильинского сельского 
поселения или на  официальном сайте администра-
ции  /www.ilinskoeadm.ru /

Совет народнЫХ депУтатов
 илЬинСКоГо СелЬСКоГо поСеления

              КолЬЧУГинСКоГо  раЙона  
владимирСКоЙ  оБлаСти

реШение
от 27.06.2019                                         №   143/62 
 о введении на территории  муниципального
 образования ильинское сельское поселение

 налога на имущество физических лиц
В соответствии с Налоговым кодексом Россий-

ской Федерации, Законом Российской Федерации от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», рассмотрев протест Кольчугинской межрайонной 
прокуратуры на решение Совета народных депута-
тов Ильинского сельского поселения от 24.10.2014 
№103/41 «О введении на территории Ильинского 
сельского поселения налога на имущество физических 
лиц» (в редакции от 30.08.2018 № 117/49), руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования  Ильин-
ское сельское поселение, Совет народных депутатов 
Ильинского сельского поселения  

реШил:
1. Ввести  на  территории  Ильинского  сельского  по-

селения налог на  имущество  физических  лиц. Налог 
на  имущество  физических  лиц является местным  на-
логом и  уплачивается собственниками имущества на 
основании статей 12, 15, главы 32 «Налог на имущество 
физических лиц» Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, Федерального закона от 06.10. 2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» с учетом особен-
ностей, предусмотренных настоящим решением.

Настоящим решением Совета народных депута-
тов Ильинского сельского поселения на территории 
муниципального образования Ильинское сельское по-
селение определяются налоговые ставки по налогу на 
имущество физических лиц и особенности определения 
налоговой базы. Иные положения, относящиеся к нало-
гу на имущество физических лиц, определяются главой 
32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового 
кодекса Российской Федерации.

2. В соответствии с пунктом 1 статьи 402 Налого-
вого кодекса Российской Федерации налоговая база 
определяется исходя из кадастровой стоимости объ-
ектов налогообложения.

3. Установить налоговые ставки по налогу на 
имущество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объекта налогообложения в следующих 
размерах:

1) 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, ча-

стей квартир, комнат;
-объектов незавершенного строительства в слу-

чае, если проектируемым назначением таких объек-
тов является жилой дом;

- единых недвижимых комплексов, в состав которых 
входит хотя бы один жилой дом;

- гаражей и машино-мест, в том числе расположен-
ных в объектах налогообложения, указанных в подпун-
кте 2 настоящего пункта;

- хозяйственных строений или сооружений, пло-
щадь каждого из которых не превышает 50 квадратных 
метров и которые расположены на земельных участ-
ках, предоставленных для ведения личного подсобно-
го, дачного хозяйства, огородничества, садоводства 
или индивидуального жилищного строительства;

2) 2 процентов в отношении:
- объектов налогообложения, включенных в перечень, 

определяемый уполномоченным органом администра-
ции Владимирской области, в отношении видов недви-
жимого имущества, предусмотренных пунктом 1 статьи 
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации;

- объектов налогообложения, кадастровая стои-
мость каждого из которых превышает 300 миллио-
нов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов на-
логообложения.

4. На территории муниципального образования 
Ильинское сельское поселение льготы по налогу на-
логоплательщикам устанавливаются в соответствии 
со статьей 407 главы 32 «Налог на имущество физиче-
ских лиц» Налогового кодекса Российской Федерации.

5. Уплата налога на имущество физических лиц 
налогоплательщиками производится в срок до 1 
декабря года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.

Налоговым периодом признается календарный год.
6. Исчисление налога на имущество физических 

лиц на территории муниципального образования 
Ильинское сельское поселение производится в со-
ответствии со статьей 408 главы 32 «Налог на иму-
щество физических лиц» Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

7. Признать утратившими силу следующие реше-
ния Совета народных депутатов Ильинского сельско-
го поселения:

- от  24.10.2014 № 103/41 «О введении на террито-
рии  муниципального образования Ильинское сельское 
поселение налога на имущество физических лиц»;  

- от 26.11.2014 № 106/43 «О внесении изменений в ре-
шение Совета народных  депутатов Ильинского сельского 
поселения от 24.10.2014 № 103/41 «О введении на терри-
тории  муниципального образования Ильинское сельское 
поселение налога на имущество физических лиц»;

- от 17.12.2015 № 19/5 «О внесении изменений в ре-
шение Совета народных  депутатов Ильинского сельского 
поселения от 24.10.2014 № 103/41 «О введении на терри-
тории  муниципального образования Ильинское сельское 
поселение налога на имущество физических лиц»;

- от 16.11.2017 № 93/37 «О внесении изменений в 
решение Совета народных  депутатов Ильинского 
сельского поселения от 24.10.2014 № 103/41 «О вве-
дении на территории  муниципального образования 
Ильинское сельское поселение налога на имущество 
физических лиц»;

- от 30.18.2018 № 117/49 «О внесении изменений в ре-
шение Совета народных  депутатов Ильинского сельского 
поселения от 24.10.2014 № 103/41 «О введении на терри-
тории  муниципального образования Ильинское сельское 
поселение налога на имущество физических лиц».

8. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования и не ранее 1-го числа очередного налого-
вого  периода по налогу на имущество физических лиц.

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

 
Совет народнЫХ депУтатов 

илЬинСКоГо СелЬСКоГо поСеления
 КолЬЧУГинСКоГо раЙона 

владимирСКоЙ оБлаСти 
реШение

От 27.06.2019                                        № 142 /62
о внесении изменений в типовое положение 
о порядке исчисления и уплаты земельного 

налога, утвержденное Снд ильинского 
сельского поселения от 31.03.2006 № 17/6
В соответствие с налоговым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 
– ФЗ  «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 15.04.2019 № 63- ФЗ «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
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и статью 9 Федерального закона «О внесении измене-
ний в части первую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации о налогах и сборах», рассмотрев 
информацию Кольчугинской межрайонной прокуратуры 
от 18.06.2019 № 2-7-2019 «О приведении  положения  
о порядке исчисления и уплаты земельного налога, 
утвержденное решением Совета народных депутатов 
Ильинского сельского поселения от 31.03.2006 № 17/6, 
в соответствие с действующим налоговым законода-
тельством», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Ильинское сельское поселение, Совет на-
родных депутатов Ильинского сельского поселения 

реШил:
1.  Внести  изменение в Типовое положение о по-

рядке исчисления и уплаты земельного налога, ут-
вержденное решением совета народных депутатов  
Ильинского сельского поселения от 31.03.2006 № 
17/6, изложив статью 3 в следующей редакции:

«Статья 3. налоговые льготы
На территории муниципального образования 

Ильинское сельское поселение льготы по  земельно-
му налогу налогоплательщикам устанавливаются в 
соответствии со статьей 395  главы 31 «Земельный 
налог» Налогового кодекса Российской Федерации.

Налогоплательщики, имеющие право на налоговые 
льготы, в том числе в виде налогового вычета, уста-
новленные законодательством о налогах и сборах, 
представляют в налоговый орган по своему выбору 
заявление о предоставлении налоговой льготы, а так-
же вправе представить документы, подтверждающие 
право налогоплательщика на налоговую льготу.

Представление заявления о предоставлении налого-
вой льготы и подтверждение права налогоплательщика 
на налоговую льготу осуществляются в порядке, ана-
логичном порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 
361.1  Налогового кодекса Российской Федерации.»

2. Настоящее решение вступает в силу не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования и не ранее 1-го числа очеред-
ного налогового  периода  по земельному налогу. 

Г.а. тимофЕЕва, председатель Совета 
народных депутатов,

глава сельского поселения                                                                     

Утверждено
решением  Совета народных депутатов

Ильинского сельского поселения
от 31.03.2006 № 17 /6

(в ред. от 10.05.2006 № 23/7, от17.07.2007  № 75/20, 
 от 28.01.2008 № 12 / 2,   от 03.12.2008 № 47/ 11, 

от 13.08.2009 № 71/17, от19.11.2009 № 83/20,
от 17.06.2010 № 108/28, от  14.10.2010 № 114/31,
 от 03.11.2011 № 22/7 от 11. 10.2012  № 40/17, от 

29.03.2013 № 55/24,
 от 07.11.2013  № 78/30, от 19.12.2013 № 88/33, от 

26.11.2014  № 107/43,
 от 28.01.2015№ 120/47, от 17.12.2015 № 18/5, от 

19.10.2017№ 89/36, от 27.07.2018 № 117/48, в ред. от 
27.06.2019 № 142/62) 

 типовое полоЖение
о порядке исчисления 

и уплаты земельного налога
Статья 1. общие положения
Положение разработано в соответствии со ст. 12, 15, 

главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации. 
Земельный налог (далее – налог) обязателен к упла-

те на территории Ильинского сельского поселения.        
Статья 2. налоговая ставка
Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назна-

чения или к землям в составе зон сельскохозяйствен-
ного использования в населенных пунктах и используе-
мых для сельскохозяйственного производства;

занятых жилищным фондом и объектами инженер-
ной инфраструктуры жилищно-коммунального комплек-
са (за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жи-
лищно-коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства;

приобретенных (предоставленных) для личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества 
или животноводства, а также дачного хозяйства;

ограниченных в обороте в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, предоставленных для 
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

2) 1,5 процента в отношении  земельных участков, 
отнесенных к землям сельскохозяйственного назна-
чения, в случае установления  факта  использования 
их не по назначению. 

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных 
участков.

Статья 3. налоговые льготы
На территории муниципального образования 

Ильинское сельское поселение льготы по  земельно-
му налогу налогоплательщикам устанавливаются в 
соответствии со статьей 395  главы 31 «Земельный 
налог» Налогового кодекса Российской Федерации.

Налогоплательщики, имеющие право на налоговые 
льготы, в том числе в виде налогового вычета, уста-
новленные законодательством о налогах и сборах, 
представляют в налоговый орган по своему выбору 
заявление о предоставлении налоговой льготы, а так-
же вправе представить документы, подтверждающие 
право налогоплательщика на налоговую льготу.

Представление заявления о предоставлении налого-
вой льготы и подтверждение права налогоплательщика 
на налоговую льготу осуществляются в порядке, ана-
логичном порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 
361.1  Налогового кодекса Российской Федерации.

Статья 4. порядок и сроки уплаты налога и 
авансовых платежей по налогу

1.Уплата земельного налога производится нало-
гоплательщиками по месту нахождения земельного 
участка в порядке и в сроки, установленные настоя-
щей статьей.

2. В течение налогового периода налогоплатель-
щики-организации уплачивают авансовые платежи по 
налогу ежеквартально не позднее последнего числа 
месяца, следующего за истекшим  отчетным периодом. 

По истечении налогового периода налогоплательщи-
ки–организации,  уплачивают начисленную сумму налога 
с учетом подлежащих уплате в течение налогового пери-
ода авансовых платежей по налогу в срок  до  1 апреля 
года, следующего за истекшим налоговым периодом.

3. Налог подлежит уплате налогоплательщиками 
- физическими лицами в срок не позднее 1 декабря  
года, следующего за истекшим налоговым периодом.

4. Налог и авансовые платежи по налогу уплачива-
ются налогоплательщиками-организациями в бюджет 
по месту нахождения земельных участков, признава-
емых объектом налогообложения в соответствии со 
статьей 389 настоящего Кодекса.

5. Налогоплательщики - физические лица уплачи-
вают налог на основании налогового уведомления, 
направленного налоговым органом.

Совет народнЫХ депУтатов 
илЬинСКоГо СелЬСКоГо поСеления

КолЬЧУГинСКоГо раЙона 
владимирСКоЙ оБлаСти  

реШение
от 27.06.2019                                                                                               № 140/62

о передаче  части полномочий  
администрации ильинского сельского 

поселения  в администрацию
Кольчугинского района 

для осуществления в 2020 году 
Руководствуясь Федеральным Законом от 

06.10.2003 № 131- ФЗ « Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
Ильинское сельское поселение, Совет народных де-
путатов Ильинского сельского поселения  

реШил:
1. Передать  часть полномочий   администрации 

Ильинского сельского поселения в администрацию 
Кольчугинского района  для осуществления в 2020 году:  

1.1. Составление  проекта бюджета поселения, 
исполнение бюджета поселения, осуществление кон-
троля за его исполнением;

1.2. Установление тарифов на услуги, предостав-
ляемые муниципальными предприятиями и учреж-
дениями, и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, если иное не пред-
усмотрено федеральными законами; 

1.3. Разработка прогноза социально-экономическо-
го развития;  

1.4. Присвоение адресов объектам адресации, из-
менение, аннулирование адресов, присвоение наиме-
нований элементам улично-дорожной сети (за исклю-
чением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения, местного значения муниципально-
го района), наименований элементам планировочной 
структуры в границах поселения, изменение, аннули-
рование таких наименований, размещение информа-
ции в государственном адресном реестре;

1.5. Участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах по-
селения. 

2. Считать утратившим силу решение Совета на-
родных депутатов Ильинского сельского поселения от 
12.07.2018 № 109/47 «О передаче  части полномочий 
Ильинского сельского поселения  в администрацию 
Кольчугинского района для осуществления в 2019 году».

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

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 
года и подлежит официальному опубликованию (об-
народованию).

Г.а. тимофЕЕва, председатель Совета 
народных депутатов,

глава сельского поселения                                                                     

Совет народнЫХ депУтатов
 илЬинСКоГо СелЬСКоГо поСеления

              КолЬЧУГинСКоГо  раЙона  
владимирСКоЙ  оБлаСти

реШение
от 30.05.2019                                                                                             № 137/61

 о внесении изменений в правила по 
обеспечению чистоты, порядка

 и благоустройства  на территории 
муниципального образования 

ильинское сельское поселение 
Кольчугинского района, 

надлежащему содержанию расположенных 
на ней объектов, 

утвержденные  решением Совета 
народных депутатов

 ильинского сельского поселения от 
08.06.2017 № 78/29

В целях приведения в соответствие нормативно-
правовых актов с требованиями законодательства 
Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», рассмотрев протест Кольчугинской меж-
районной прокуратуры от 14.05.2019 № 2-1-2019 «На  
Правила по обеспечению чистоты порядка и благоу-
стройства  на территории муниципального образования 
Ильинское сельское поселение Кольчугинского района, 
надлежащему содержанию расположенных на ней объ-
ектов», утвержденные  решением Совета народных де-
путатов Ильинского сельского поселения от   08.06.2017 
№ 78/29, на основании Устава  муниципального образо-
вания Ильинское сельское поселение, Совет народных 
депутатов Ильинского сельского поселения

реШил:
1. Внести в  Правила по обеспечению чистоты, 

порядка и благоустройства  на территории муници-
пального образования Ильинское сельское поселе-
ние Кольчугинского района, надлежащему содержа-
нию расположенных на ней объектов, утвержденные  
решением Совета народных депутатов Ильинского 
сельского поселения от 08.06.2017 № 78/29 (далее - 
Правила)  следующее изменение: 

1.1.  Абзац 1 подпункт 3.2.6.  пункта 3.1. раздела 3 
Правил  изложить в следующей  редакции:  

 « Расстояние от контейнеров  до жилых зданий,  дет-
ских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом 
должно быть не менее 20 м, но не более 100 м. Размер 
площадок должен быть рассчитан на установку необхо-
димого числа контейнеров, но не более 5 и место для 
складирования крупногабаритных бытовых отходов.». 

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

Г.а. тимофЕЕва, председатель Совета 
народных депутатов,

глава сельского поселения                                                                     

поСтановление
админиСтраЦии  илЬинСКоГо 

СелЬСКоГо поСеления
 КолЬЧУГинСКоГо раЙона 
владимирСКоЙ   оБлаСти 

от 11.06.2019                                                                                                №  32
об утверждении положения о сдаче 

квалификационного экзамена 
муниципальными служащими в 

администрации ильинского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 

02.03.2007 N№25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Владимирской 

области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной 
службе во Владимирской области», администрация 
Ильинского сельского поселения поСтановляет:

1. Утвердить Положение о сдаче квалификацион-
ного экзамена муниципальными служащими в адми-
нистрации Ильинского сельского поселения (прила-
гается).

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации Ильинского 
сельского поселения.

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

о.Е. СороКиНа, и.о. главы администрации 
ильинского сельского поселения                                              

С приложением  к настоящему постановлению 
можно ознакомиться в администрации Ильинского 
сельского поселения или на  официальном сайте ад-
министрации  /www.ilinskoeadm.ru /

                                    
поСтановление

админиСтраЦии илЬинСКоГо 
СелЬСКоГо поСеления 

КолЬЧУГинСКоГо раЙона 
владимирСКоЙ   оБлаСти 

 От 17.06.2018                                                                                                              №  34
о внесении изменений в постановление  
администрации ильинского сельского 

поселения от 24.02.2016 №13 «об 
утверждении  положения о порядке 
сообщения лицами, замещающими 

должности муниципальной службы в 
администрации ильинского сельского 
поселения, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести 
к конфликту интересов»

В соответствии с частями 2 и 3  статьи 47 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации ,  руководствуясь Указом Президента 
Российской Федерации  от 22.12.2015 № 650 «О поряд-
ке сообщения лицами, замещающими отдельные госу-
дарственные должности Российской Федерации, долж-
ности федеральной государственной службы, и иными 
лицами о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, 
и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации», рассмотрев протест Кольчун-
гинской межрайонной  прокуратуры на постановление 
администрации Ильинского сельского поселения от 
24.02.2016 № 13 «Об утверждении  Положения о по-
рядке сообщения лицами, замещающими должности 
муниципальной службы в администрации Ильинского 
сельского поселения, о возникновении личной заинте-
ресованности при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов»,  руководствуясь Уставом муниципального 
образования Ильинское сельское поселение, админи-
страция Ильинского сельского поселения  

поСтановляет:
1.  Внести в постановление администрации Ильин-

ского сельского поселения от 24.02.2016 № 13   «Об 
утверждении  положения о порядке сообщения ли-
цами, замещающими должности муниципальной 
службы в администрации Ильинского сельского посе-
ления, о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интере-
сов» (далее - постановление) следующее изменение:

1.1. Пункт 3 постановления  изложить в следующей 
редакции:

« 3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его официального опубликования.» 

2. Внести  в положение  «О порядке сообщения 
лицами, замещающими должности муниципальной 
службы в администрации Ильинского сельского посе-
ления Кольчугинского района Владимирской области, 
о возникновении личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов», 
утвержденное   постановлением ( далее- положение) 
следующие изменения:

2.1.  Абзац 1 пункта 4 положения дополнить следу-
ющими словами:

«, в течение двух рабочих дней с момента  обнару-
жения обстоятельств возникновения личной заинте-
ресованности, которая  приводит или может привести 
к конфликту интересов.»  

2.2.  Пункт 12 положения дополнить предложением 
следующего содержания:

« Срок подготовки мотивированного заключения не 
может превышать сроков, указанных в пункте 13 на-
стоящего Положения.» 

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации Ильинского 
сельского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

о.Е. СороКиНа, и.о. главы администрации 
ильинского сельского поселения                                              

поСтановление
админиСтраЦии илЬинСКоГо 

СелЬСКоГо поСеления  
КолЬЧУГинСКоГо раЙона 
владимирСКоЙ   оБлаСти 

От 17.06.2019                                                                                            №  35
о внесении в постановление администрации 

ильинского сельского поселения 
от 28.12.2015 №26 «об утверждении 

положения о порядке сообщения лицами, 
замещающими должности муниципальной 

службы в администрации ильинского 
сельского поселения, о получении подарка 
в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие 

в которых связано с исполнением ими 
должностных обязанностей, сдаче и оценке 
подарка, реализации (выкупе) и зачислении 

средств, вырученных от его реализации»
В соответствии с частями 2 и 3  статьи 47 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»», руководствуясь Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О 
порядке сообщения отдельными категориями лиц о полу-
чении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнени-
ем ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи 
и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации», рассмотрев 
протест Кольчугинской межрайонной  прокуратуры на 
постановление администрации Ильинского сельского по-
селения от 28.12.2015 №26 «Об утверждении Положения 
о порядке сообщения лицами, замещающими должности 
муниципальной службы в администрации Ильинского 
сельского поселения, о получении подарка в связи с про-
токольными мероприятиями, служебными командиров-
ками и другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением ими должностных обя-
занностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) 
и зачислении средств, вырученных от его реализации»,   
на основании Устава муниципального образования 
Ильинское сельское поселение, администрация Ильин-
ского сельского поселения 

поСтановляет:
1. Внести в постановление администрации Ильин-

ского сельского поселения от  28.12.2015 №26  « Об 
утверждении положение о порядке сообщения лица-
ми, замещающими должности муниципальной службы 
в администрации Ильинского сельского поселения, о 
получении подарка в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими должностных обязанно-
стей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его реализации»  
(далее - постановление), следующее изменение:

1.1. Пункт 3 постановления  изложить в следующей 
редакции:

« 3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его официального опубликования.» 

2. Внести в положение  «О порядке сообщения 
лицами, замещающими должности муниципальной 
службы в администрации Ильинского сельского по-
селения, о получении подарка в связи с протоколь-
ными мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением ими должностных 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его ре-
ализации», утвержденное   постановлением  ( далее- 
положение), следующие изменения:

2.1. В пункте 2 положения после слов « профес-
сиональной служебный» дополнить словами « и тру-
довой».

2.2. Пункт 5 положения дополнить абзацем 4 сле-
дующего содержания:

« Лица, указанные в пункте 1 настоящего Положе-
ния, подают уведомление любым удобным для них 
способом.»

2.3. Пункт 6 положения изложить в следующей ре-
дакции:

«6.  Уведомление составляется в двух экземплярах, 
один из которых нарочным возвращается лицу, предста-
вившему уведомление, с отметкой о регистрации, в  те-
чение одного рабочего дня с момента его регистрации.  
Второй экземпляр в  течение одного рабочего дня, со 
дня его  получения, направляется нарочным в постоян-
но действующую комиссию по поступлению и выбытию 
нефинансовых активов, проведению инвентаризации и 
ревизии кассы администрации Ильинского сельского по-
селения (далее – комиссия), созданную распоряжением 
главы администрации Ильинского сельского поселения .» 

2.4. Пункт 8 положения дополнить словами следу-
ющего содержания:

«, в течение одного рабочего дня со дня его  со-
ставления. «

2.5. Пункт 10 положения изложить в следующей 
редакции:

«10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка 
в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, комиссия в течение 5 рабочих дней  готовит 
предложение по определению его стоимости, которая 
проводится на основе рыночной цены, действующей на 
дату принятия к учёту подарка, или цены на аналогичную 
материальную ценность в сопоставимых условиях. Све-
дения о рыночной цене подтверждаются документально, 
а при невозможности документального подтверждения 
– экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему 
его лицу по акту приёма-передачи (возврата) по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему Положению в 
случае, если его стоимость не превышает 3 тысяч рублей, 
в течение  двух рабочих дней, со дня заседания  комиссии 
по определению его стоимости.»

2.6.  Пункт 11 положения  дополнить следующими 
словами:

«, в сроки установленные порядком ведения рее-
стра муниципальной собственности, который утверж-
ден органами местного самоуправления  Ильинского 
сельского поселения.»

2.7. Пункт 13 положения изложить в следующей 
редакции:

«13. Комиссия в течение трёх месяцев со дня по-
ступления заявления, указанного в пункте 12 на-
стоящего Положения, организует оценку стоимости 
подарка для реализации (выкупа). Администрация 
Ильинского сельского поселения уведомляет в пись-
менной форме лицо, подавшее заявление, о резуль-
татах оценки  и направляет уведомление нарочным. 
В течение месяца, со дня получения уведомления за-
явитель выкупает подарок по установленной в резуль-
тате оценки стоимости или отказывается от выкупа.»

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации Ильинского 
сельского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

о.Е. СороКиНа, и.о. главы администрации 
ильинского сельского поселения                                              

поСтановление
админиСтраЦии илЬинСКоГо 

СелЬСКоГо поСеления 
КолЬЧУГинСКоГо раЙона 
владимирСКоЙ оБлаСти 

от 19.06.2019    №   37
о внесении изменений в административный 

регламент по предоставлению  
муниципальной услуги «признание 

помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции 

муниципального жилого фонда ильинского 
сельского поселения»,  утвержденный 

постановлением администрации ильинского 
сельского поселения от 31.03.2016 №23

В соответствии с Постановление Правительства РФ 
от 02.08.2016 N 746 «О внесении изменений в Поло-
жение о признании помещения  жилым   помещением, 
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официаЛьно
жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции", рассмотрев  протест 
Кольчугинской межрайонной прокуратуры на адми-
нистративные регламент по предоставлению  му-
ниципальной услуги «Признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции муниципаль-
ного жилого фонда Ильинского сельского поселе-
ния», утвержденный постановлением администра-
ции Ильинского сельского поселения от 31.03.2016 
№23 ( в редакции от 11.10.2018 № 51), на основа-
нии Устава муниципального образования Ильинское 
сельское поселение, администрация Ильинского 
сельского поселения 

поСтановляет:
1. Внести в административный регламент по пре-

доставлению  муниципальной услуги «Признание 
помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции муниципального жилого фонда Ильинского 
сельского поселения», утвержденный постановлени-
ем администрации Ильинского сельского поселения 
от 31.03.2016 №23 (далее - административный регла-
мент) следующие изменения:

1.1. Наименование  административного регламен-
та изложить в следующей редакции: 

"Административный регламент  по предоставле-
нию муниципальной услуги: «Признание помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции на 
территории  Ильинского сельского поселения"."

 1.2. Пункт 1.1.1.  раздела 1 административного ре-
гламента изложить в следующей редакции:

"1.1.1. Административный регламент по предостав-
лению  муниципальной услуги «Признание помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
на территории Ильинского сельского поселения» (да-
лее – административный регламент) разработан в 
целях повышения качества исполнения, доступности, 
результатов предоставления муниципальной услуги."

1.3. Пункт 1.2. раздела 1 административного регла-
мента изложить в следующей редакции:

" 1.2. лица, имеющие право на получение муни-
ципальной услуги

- в заявительном порядке – юридические и физи-
ческие лица- собственники (наниматели) помещений, 
их представители, правомочные в установленном по-
рядке на представление интересов при предоставле-
нии муниципальной услуги ( далее - Заявитель); 

- в порядке представления заключения – органы, 
уполномоченные на проведение государственного 
контроля и надзора, по вопросам, отнесенным к их 
компетенции." 

1.4.  Пункт   2.1. раздела 2 административного ре-
гламента  после слов "или реконструкции" дополнить 
словами " на территории  Ильинского сельского по-
селения"

1.5. Пункт 2.10.1.6. раздела 2 административного 
регламента    считать утратившим силу.

1.6.   В пункте 3.3.4.5 раздела 3  административного 
регламента после абзаца шестого  дополнить абза-
цем следующего содержания:

" - об отсутствии оснований для признания много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции.".

1.7. Пункт 3.3.4.7. раздела 3  административного 
регламента изложить в следующей редакции:

"3.3.4.7. Отдельные занимаемые инвалидами 
жилые помещения (комната, квартира) могут быть 
признаны комиссией непригодными для проживания 
граждан и членов их семей на основании заключения 
об отсутствии возможности приспособления жилого 
помещения инвалида и общего имущества в много-
квартирном доме, в котором проживает инвалид, с 
учетом потребностей инвалида и обеспечения ус-
ловий их доступности для инвалида, вынесенного в 
соответствии с пунктом 20 Правил обеспечения усло-
вий доступности для инвалидов жилых помещений и 
общего имущества в многоквартирном доме, утверж-
денных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 9 июля 2016 г. N 649 "О мерах по при-
способлению жилых помещений и общего имущества 
в многоквартирном доме с учетом потребностей ин-
валидов"." Комиссия оформляет в 3 экземплярах за-
ключение о признании жилого помещения непригод-
ным для проживания указанных граждан по форме, 
установленной Постановлением Правительства Р.Ф. 
от 28.01. 2006  N  47"Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом" и в 5-дневный срок направляет 
1 экземпляр в соответствующий федеральный орган 
исполнительной власти, орган исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации или орган мест-
ного самоуправления, второй экземпляр заявителю 
(третий экземпляр остается в деле, сформированном 
комиссией)."

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации Ильинского 
сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

о.Е. СороКиНа, и.о. главы администрации 
ильинского сельского поселения                                              

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 Кольчугин-

ского района Владимирской области.
ЛОТ № 1: продажа земельного участка, госу-

дарственная собственность на который не раз-
граничена, площадью 1250 м2, с кадастровым № 
33:03:001218:282, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, Кольчугинский район, МО Ильин-
ское (сельское поселение), д. Прокудино, ул. Третья, 
д. 8, категория земель – земли населённых пунктов, 
вид разрешённого использования – для индивидуаль-
ного жилищного строительства. 

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
01.07.2019 № 639.

2. Начальная цена земельного участка без учёта 
НДС составляет 185550 (сто восемьдесят пять тысяч 
пятьсот пятьдесят) рублей;

3. Шаг аукциона составляет 3% от начальной цены 
земельного участка – 5566 (пять тысяч пятьсот шесть-
десят шесть) рублей 50 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
от начальной цены земельного участка – 37110 (трид-
цать семь тысяч сто десять) рублей;

Техническая возможность подключения к инженер-
ным сетям: 

электроснабжения согласно письму ПО АЭС Фили-
ала «Владимирэнерго» ПО «МРСК Центра и Привол-
жья» от 29.04.2019 № 0288  порядок технологического 
присоединения установлен в Правилах технологиче-
ского присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сете-
вым организациям и иным лицам, к электрическим се-
тям, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения отсутствует.

ЛОТ № 2: продажа земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не раз-
граничена, площадью 200 м2, с кадастровым № 
33:03:001203:556, местоположением: Владимирская 
область, Кольчугинский район, МО Ильинское (сель-
ское поселение), п. Золотуха, участок расположен 
примерно в 10 м по направлению на юг от дома 5 по 
ул. Пятнадцатая, относящегося к категории земель – 
земли населённых пунктов, с установленным видом 
разрешённого использования – для огородничества. 

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
01.07.2019 № 637.

2. Начальная цена земельного участка без учёта 
НДС составляет 10400 (десять тысяч четыреста) ру-
блей;

3. Шаг аукциона составляет 3% от начальной цены 
земельного участка – 312 (триста двенадцать) рублей;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
от начальной цены земельного участка – 2080 (две 
тысячи восемьдесят) рублей;

Техническая возможность подключения к инженер-
ным сетям: 

электроснабжения имеется согласно письму фили-
ала «Владимирэнерго»  ПО «Александровские элек-
трические сети» от 20.05.2019 № МР7-ВлЭ/П1/13-
01/591, порядок технологического присоединения 
установлен в Правилах технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросе-
тевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям, утверж-
денных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2004 № 861.

газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения отсутствует.

ЛОТ № 3: продажа земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена, пло-
щадью 39018  м2, с кадастровым № 33:03:000112:142, 
местоположением: Владимирская область, Кольчугин-
ский район,  МО Флорищинское (сельское поселение), 
участок расположен примерно в 200 м по направлению 
на запад от д. Кожино, категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, вид разрешённого ис-
пользования – сенокосы, пастбища.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
01.07.2019 № 638.

2. Начальная цена земельного участка без учёта 
НДС составляет 189627 (сто восемьдесят девять ты-
сяч шестьсот двадцать семь) рублей 48 копеек.

3. Шаг аукциона составляет 3% от начальной цены 
земельного участка – 5688 (пять тысяч шестьсот во-
семьдесят восемь) рублей 82 копейки.

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
от начальной цены земельного участка – 37925 (трид-
цать семь тысяч девятьсот двадцать пять) рублей 50 
копеек.

Техническая возможность подключения к инженер-
ным сетям: 

Электроснабжения, газоснабжения, теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения не требуется.

ЛОТ № 4: продажа земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена, пло-
щадью 47341  м2, с кадастровым № 33:03:000112:143, 
местоположением: Владимирская область, Кольчугин-
ский район,  МО Флорищинское (сельское поселение), 
участок расположен примерно в 50 м по направлению 
на запад от д. Кожино, категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, вид разрешённого ис-
пользования – сенокосы, пастбища.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
01.07.2019 № 643.

2. Начальная цена земельного участка без учёта 
НДС составляет 230077 (двести тридцать тысяч семь-
десят семь) рублей 26 копеек;

3. Шаг аукциона составляет 3% от начальной цены 
земельного участка – 6902 (шесть тысяч девятьсот 
два) рубля 32 копейки;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
от начальной цены земельного участка – 46015 (сорок 
шесть тысяч пятнадцать) рублей 45 копеек;

Техническая возможность подключения к инженер-
ным сетям: 

Электроснабжения, газоснабжения, теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения не требуется.

ЛОТ № 5: право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 1074 м2, с ка-
дастровым № 33:03:000262:377, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО Раздольевское (сельское поселение), с. Беречи-
но, д. 249, категория земель – земли населённых пун-
ктов, вид разрешённого использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. 

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
01.07.2019 № 640.

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет 13425 
(тринадцать тысяч четыреста двадцать пять) рублей 
54 копейки;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального разме-
ра годовой арендной платы за земельный участок – 
402 (четыреста два) рубля 77 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 2685 (две тысячи шестьсот во-
семьдесят пять) рублей 11 копеек;

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

ным сетям: 
электроснабжения имеется согласно письму ПО 

АЭС Филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» от 17.11.2018 № 3944, 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 имеется согласно письму ЭУГХ в 
г. Кольчугино от 10.09.2018 № Кл/05-08/216, от газо-
провода низкого давления d 160 мм у дома № 249 с. 
Беречино с прокладкой газопровода-ввода:

- по муниципальным земельным участкам, на 2018 
год не выделенных для индивидуального жилищного 
строительства или использования для личного под-
собного хозяйства; 

- по земельному участку, находящемуся в частной 
собственности дома № 249 с письменного согласия 
собственника участка.

Подключение (технологическое присоединение) 
объектов капитального строительства к газораспре-
делительной сети регламентировано Правилами 
подключения (технологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства к сетям газора-
спределения (утв. Постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2013 г. № 1314).

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
отсутствует.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии действующими СП.

ЛОТ № 6: право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 69 м2, с ка-
дастровым № 33:18:000316:597, местоположением: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО го-
род Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, 
участок расположен примерно в 1 м по направлению 
на восток от гаража № 65 по ул. Котовского, относя-
щегося к категории земель – земли населённых пун-
ктов, с установленным видом разрешённого исполь-
зования – объекты гаражного назначения.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
01.07.2019 № 636.

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет – 6387 
(шесть тысяч триста восемьдесят семь) рублей 09 
копеек;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального разме-
ра годовой арендной платы за земельный участок – 
191 (сто девяносто один) рубль 61 копейка;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 1277 (одна тысяча двести семьде-
сят семь) рублей 42 копейки;

5. Срок аренды – 3 (три) года.
Техническая возможность подключения планиру-

емого к строительству объекта к инженерным сетям:
- электроснабжения имеется согласно письму ПО г. 

Кольчугино РЭС «Западный» АО «ОРЭС - Владимир-
ская область» от 16.05.2019 № 155/68-09:

руководствуясь Постановлением правительства 
Российской Федерации от 27.11.2004 г. № 861 «Об 
утверждении правил…» в ред. Постановления Прави-
тельства РФ от 04.12.2017 № 1468, правообладателю 
земельного участка необходимо заключить договор 
на технологическое присоединение к электрическим 
сетям ПО г. Кольчугино РЭС «Западный» АО «ОРЭС 
- Владимирская область». Заявку на технологическое 
присоединение возможно подать на сайте voek33.ru 
(по всем вопросам обращаться по телефону горячей 
линии 8-800-250-41-33) или непосредственно в центре 
обслуживания клиентов (ЦОК) АО «ОРЭС - Владимир-
ская область» по адресу: г. Владимир, ул. Чайковского, 
д. 38Б. Для информации по прилагаемым документам 
к заявке обращаться по телефону в ЦОК (4922) 44-33-
57 или ПО г. Кольчугино РЭС «Западный» АО «ОРЭС 
- Владимирская область» тел. (49245) 2-78-82; 

размер платы за технологическое присоединение 
по одному источнику электроснабжения энергопри-
нимающих устройств заявителя (физического лица) 
с максимальной мощностью до 15 кВт включительно 
(используемых для бытовых и иных нужд, не связан-
ных с осуществлением предпринимательской дея-
тельности)  к электрическим сетям, РЭС г. Кольчугино 
АО «ВОЭК»  установлен в размере не более  550 ру-
блей с учетом НДС;

- газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения отсутствует.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии действующими СП.

ЛОТ № 7: право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 11239 м2, с 
кадастровым № 33:03:000707:834, местоположением: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО Еси-
плевское (сельское поселение), с. Новобусино, участок 
расположен в примерно в 190 м по направлению на юго-
запад от д. 32 по ул. Вторая, относящегося к категории 
земель – земли населённых пунктов, с установленным 
видом разрешённого использования – питомники.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
01.07.2019 № 642.

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет 2528 
(две тысячи пятьсот двадцать восемь) рублей 78 ко-
пеек;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального разме-
ра годовой арендной платы за земельный участок – 
75 (семьдесят пять) рублей 86 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% на-
чального размера годовой арендной платы за земель-
ный участок – 505 (пятьсот пять) рублей 76 копеек;

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

ным сетям: 
электроснабжения имеется согласно письму Фили-

ала «Владимирэнерго» ПО «Александровские элек-
трические сети» от 31.05.2019 № МР7/ВлЭ/П1/13-
01/759, порядок технологического присоединения 
установлен в Правилах технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросе-
тевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям, утверж-
денных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2004 № 861.

газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения отсутствует.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии действующими СП. 

ЛОТ № 8: право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 2037 м2, с 
кадастровым № 33:03:000262:895, местоположени-
ем: Владимирская область, Кольчугинский район, МО 
Раздольевское (сельское поселение), с. Беречино, 
участок расположен примерно в 230 м по направле-
нию на северо-запад от д. 232, относящегося к кате-

гории земель – земли населённых пунктов, с установ-
ленным видом разрешённого использования – для 
индивидуального жилищного строительства.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
11.02.2019 № 83.

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет 25463 
(двадцать пять тысяч четыреста шестьдесят три) ру-
бля 52 копейки;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального разме-
ра годовой арендной платы за земельный участок – 
763 (семьсот шестьдесят три) рубля 91 копейка;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 5092 (пять тысяч девяносто два) 
рубля 70 копеек;

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

ным сетям: 
электроснабжения имеется согласно письму ПО 

АЭС Филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» от 17.12.2018 № 3943, 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 имеется согласно письму РЭГС в г. 
Кольчугино от 15.05.2019 № Кл/05-08/82, от газопро-
вода распределительного низкого давления подзем-
ного d 160 мм на участке от д. № 222 к дому № 250 с. 
Беречино. Подключение (технологическое присоеди-
нение) объектов капитального строительства к газо-
распределительной сети регламентировано Правила-
ми подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газо-
распределения (утв. Постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2013 г. № 1314).

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
отсутствует.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии действующими СП.

ЛОТ № 9: право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 842 м2, с ка-
дастровым № 33:03:000248:125, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, 
д. Ульяниха, дом 62А, относящегося к категории зе-
мель – земли населённых пунктов, с установленным 
видом разрешённого использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
01.07.2019 № 641.

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет 11609 
(одиннадцать тысяч шестьсот девять) рублей 92 ко-
пейки;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального разме-
ра годовой арендной платы за земельный участок – 
348 (триста сорок восемь) рублей 30 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 2321 (две тысячи триста двадцать 
один) рубль 99 копеек;

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

ным сетям: 
электроснабжения имеется согласно письму ПАО 

«МРСК Центра и Приволжья» филиала «Владимирэ-
нерго»  ПО «Александровские электрические сети» 
от 13.06.2019 № МР7-ВлЭ/П1/13-01/916, 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 имеется согласно письму РЭГС 
в г. Кольчугино от 11.06.2019 № Кл/05-08/103, от га-
зопровода низкого давления д. 108 мм д. Ульяниха. 
Подключение (технологическое присоединение) объ-
ектов капитального строительства к газораспредели-
тельной сети регламентировано Правилами подклю-
чения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспреде-
ления (утв. Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013 г. № 1314).

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 за-
явителя (для граждан);

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

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

ся по 05.08.2019 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 12.08.2019 в 09-30 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 участ-
никами аукциона, не выигравшими аукцион, возвра-
щаются им по банковским реквизитам, указанным в 
заявке на участие в аукционе, в течение трёх рабо-
чих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

м.а. БараБаНова, начальник  управления 
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админиСтраЦия КолЬЧУГинСКоГо 
раЙона 

поСтановление
От  18.06.2019                                                    № 573

о предоставлении разрешения на 
условно разрешённый вид использования 

земельного участка
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 03.08.2017 № 411/69, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний от 17.06.2019, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

поСтановляет:
1. Предоставить администрации Кольчугинского 

района разрешение на условно разрешённый вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым но-
мером 33:18:000310:324, площадью 24 м2, по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО г. 
Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
5 линия Ленинского поселка, гараж 2 (зона Ж-1 Зона 
индивидуальной жилой застройки) - «Объекты гараж-
ного назначения».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия, подлежит официальному опублико-
ванию и размещению на официальном сайте админи-
страции Кольчугинского района.

м.Ю. БарашЕНКов, 
глава администрации района

админиСтраЦия КолЬЧУГинСКоГо 
раЙона 

поСтановление
От 18.06.2019                                             № 574

о предоставлении разрешения на 
условно разрешённый вид использования 

земельного участка
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 03.08.2017 № 411/69, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний от 17.06.2019, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

поСтановляет:
1. Предоставить гражданам Старостиной Людмиле 

Владимировне, Аникину Дмитрию Александровичу, 
Муратову Анатолию Александровичу, Фастовцевой 
Ольге  разрешение на условно разрешённый вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым но-
мером 33:18:000220:44, площадью 1073 м2, по адре-
су: Владимирская область, Кольчугинский район, МО 
г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
Владимирская, д. 20 (зона Ж-1 Зона индивидуальной 
жилой застройки) - «Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия, подлежит официальному опублико-
ванию и размещению на официальном сайте админи-
страции Кольчугинского района.

м.Ю. БарашЕНКов, 
глава администрации района

админиСтраЦия КолЬЧУГинСКоГо 
раЙона

поСтановление
От 21.06.2019                                                     № 588

об утверждении административного 
регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «предоставление 
в постоянное (бессрочное) пользование 

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»
С целью повышения качества исполнения и доступ-

ности результатов предоставления муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для участников 
отношений, возникающих при предоставлении му-
ниципальной услуги, в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг»,  Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке 
и утверждении административных регламентов осу-
ществления государственного контроля (надзора) и 
административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг», постановлением администра-
ции Кольчугинского района Владимирской области от 
24.08.2011 № 567 «Об утверждении Порядка разработ-
ки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг в муниципальном 
образовании Кольчугинский район», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район,  администрация  Кольчугинского района  

поСтановляет:
1. Утвердить административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление в постоянное (бессрочное) пользование 
земельных участков из земель, находящихся в соб-
ственности муниципального образования Кольчу-
гинский район, муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района или из земель 
государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных на территории поселений, 
входящих в состав Кольчугинского района» (прилага-

ется).
2. Контроль за  исполнением настоящего постанов-

ления возложить на   заместителя главы  администра-
ции  района по жизнеобеспечению.

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

м.Ю. БарашЕНКов, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте: 
goloskolchugintsa.ru.

админиСтраЦия КолЬЧУГинСКоГо 
раЙона 

поСтановление
От 21.06.2019                                       № 592

о внесении изменений в муниципальную    
программу  «развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном 
образовании Кольчугинский  район», 

утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района от 

15.09.2016 № 760
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчу-
гинского района, утверждённым постановлением 
администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№ 1166,   решениями Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 20.12.2018  №   393/67 «Об 
утверждении районного бюджета на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

поСтановляет:   
1. Внести в муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном об-
разовании Кольчугинский район», утверждённую по-
становлением  администрации Кольчугинского райо-
на от 15.09.2016 № 760,  следующие изменения:

1.1. В разделе I Программы:
1.1.2. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований 

на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:

Объемы  бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию 
Программы

Общий объём средств, предус-
мотренных на реализацию  Про-
граммы, составляет 
9247,6 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 616,7  тыс. руб.:
- 416,7 тыс. руб. - средства район-
ного бюджета;
- 200,0 тыс. руб. - средства город-
ского бюджета. 
2018 год – 416,7 тыс. руб.:
- 416,7 тыс. руб. - средства район-
ного бюджета.
2019 год – 7380,8 тыс. руб.:
- 486,0 тыс. руб. - средства район-
ного бюджета; 
- 6894,8 тыс. руб. - средства об-
ластного бюджета.
2020 год – 416,7 тыс. руб. – сред-
ства районного бюджета.
2021 год – 416,7 тыс. руб. – сред-
ства районного бюджета.

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

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

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования и распространя-
ет свои действия на  правоотношения, возникшие с 
01.02.2019.

м.Ю. БарашЕНКов, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте: 
goloskolchugintsa.ru.

админиСтраЦия 
КолЬЧУГинСКоГо раЙона 

поСтановление
От 25.06.2019                                         № 613

об утверждении положения о порядке 
формирования, ведения, ежегодного 

дополнения и опубликования 
перечня муниципального имущества 

Кольчугинского района
В соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Положением о порядке управления 
и распоряжения муниципальной собственностью 
Кольчугинского района, утвержденным решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
27.07.2016 № 124/17, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района

поСтановляет: 
1. Утвердить: 
1.1. Положение о порядке формирования, ведения, 

ежегодного дополнения и опубликования Перечня 
муниципального имущества Кольчугинского района, 
предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства (приложение № 1).

1.2. Форму Перечня муниципального имущества 
Кольчугинского района, предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) пользование субъек-
там малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
для опубликования в средствах массовой информа-
ции, а также размещения в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (приложение № 2).

1.3. Виды муниципального имущества, которое 

используется для формирования перечня муници-
пального имущества Кольчугинского района, предна-
значенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (приложение № 3).

2. Определить муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление муниципальным имуществом Коль-
чугинского района» уполномоченным органом муни-
ципального образования Кольчугинский район по:

2.1. Формированию, ведению, а также опубликова-
нию Перечня муниципального имущества Кольчугин-
ского района, предназначенного для предоставления 
во владение и (или) пользование субъектам    мало-
го и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее – 
Перечень).

2.2. Взаимодействию с Департаментом развития 
предпринимательства, торговли и сферы услуг адми-
нистрации Владимирской области в сфере формиро-
вания, ведения, ежегодного дополнения и опублико-
вания Перечня.

3. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 17.10.2018 № 1209 «Об утверждении По-
ложения о порядке формирования, ведения и обя-
зательного опубликования перечня муниципального 
имущества Кольчугинского района» признать утра-
тившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации Кольчугин-
ского района.

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

м.Ю. БарашЕНКов, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте: 
goloskolchugintsa.ru.

админиСтраЦия 
КолЬЧУГинСКоГо раЙона 

поСтановление
От 25.06.2019                                                     № 614

об утверждении положения о порядке 
формирования, ведения, ежегодного 

дополнения и опубликования перечня 
муниципального имущества города 
Кольчугино Кольчугинского района

В соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Положением о порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственностью горо-
да Кольчугино Кольчугинского района, утвержденным 
решением Совета народных депутатов города Коль-
чугино Кольчугинского района Владимирской области 
от 25.08.2016 № 298/49, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Кольчугинский район, ад-
министрация Кольчугинского района 

поСтановляет: 
1. Утвердить: 
1.1. Положение о порядке формирования, ведения, 

ежегодного дополнения и опубликования Перечня 
муниципального имущества города Кольчугино Коль-
чугинского района, предназначенного для предостав-
ления во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства (при-
ложение № 1).

1.2. Форму Перечня муниципального имущества 
города Кольчугино Кольчугинского района, пред-
назначенного для предоставления во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, для опубликования в 
средствах массовой информации, а также размеще-
ния в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (приложение № 2).

1.3. Виды муниципального имущества, которое ис-
пользуется для формирования перечня муниципаль-
ного имущества города Кольчугино Кольчугинского 
района, предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (приложе-
ние № 3).

2. Определить муниципальное казенное учреж-
дение «Управление муниципальным имуществом 
Кольчугинского района» уполномоченным органом 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района по:

2.1. Формированию, ведению, а также опублико-
ванию Перечня муниципального имущества города 
Кольчугино Кольчугинского района, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства   
и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (далее – Перечень).

2.2. Взаимодействию с Департаментом развития 
предпринимательства, торговли и сферы услуг адми-
нистрации Владимирской области в сфере формиро-
вания, ведения, ежегодного дополнения и опублико-
вания Перечня.

3. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 17.10.2018 № 1208 «Об утверждении По-
ложения о порядке формирования, ведения и обя-
зательного опубликования перечня муниципального 
имущества города Кольчугино Кольчугинского райо-
на» признать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации Кольчугин-
ского района.

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

м.Ю. БарашЕНКов, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте: 
goloskolchugintsa.ru.

админиСтраЦия
КолЬЧУГинСКоГо раЙона

поСтановление
От 27.06.2019                                           № 623

о внесении изменений в персональный 
состав административной комиссии 

муниципального образования 
Кольчугинский район, утверждённый 

постановлением администрации 
Кольчугинского района от 01.12.2015 

№ 1092 «о создании административной 
комиссии муниципального образования 

Кольчугинский район»
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь 

Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

поСтановляет:
1. Внести в персональный состав административ-

ной комиссии муниципального образования Кольчу-
гинский район, утверждённый постановлением ад-
министрации Кольчугинского района от 01.12.2015 
№ 1092 «О создании административной комиссии 
муниципального образования Кольчугинский район» 
(далее - комиссия), следующие изменения:

1.1. В пункте 3 слова «Специалист I категории отдела 
экономического развития, тарифной политики и предпри-
нимательства администрации Кольчугинского района», 
заменить словами «Главный специалист отдела эконо-
мического развития, тарифной политики и предпринима-
тельства администрации Кольчугинского района»;

1.2. В пункте 4 слово «Юрисконсульт» заменить 
словом «Консультант»;

1.3. Ввести в состав комиссии Станину Юлию Нико-
лаевну - инспектора отделения по исполнению адми-
нистративного законодательства отдела Министерства 
внутренних дел России по Кольчугинскому району, 
старшего лейтенанта полиции (по согласованию).

2. Внести изменения в пункт 4.1 Положения об 
административной комиссии муниципального обра-
зования Кольчугинский район, утверждённого поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
01.12.2015 № 1092 «О создании административной 
комиссии муниципального образования Кольчугин-
ский район», изложив его в следующей редакции:

«4.1. Комиссия создаётся постановлением адми-
нистрации  Кольчугинского района сроком на 4 года. 
Количественный состав комиссии составляет от 7 до 
12 человек.».

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации Кольчугин-
ского района. 

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

м.Ю. БарашЕНКов, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте: 
goloskolchugintsa.ru.

админиСтраЦия 
КолЬЧУГинСКоГо раЙона 

поСтановление
От 26.06.2019                                           № 616

В соответствии со статьёй 6 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», требо-
ваниями к порядку разработки и утверждения схем 
теплоснабжения, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 
№ 154, с учетом  заключения по результатам публич-
ных слушаний от 25.06.2019, руководствуясь  Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района   

поСтановляет:
1. Утвердить актуализированную на 2020 год Схе-

му теплоснабжения муниципального образования го-
род Кольчугино Кольчугинского района на период до 
2025 года (прилагается). 

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

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

м.Ю. БарашЕНКов, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте: 
goloskolchugintsa.ru.

админиСтраЦия 
КолЬЧУГинСКоГо раЙона

поСтановление
От 28.06.2019                                              № 633

об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 

«предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно 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»

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 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ве-
дении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 16.05.2011 №373 «О разработке и утвержде-
нии административных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора) и администра-
тивных регламентов предоставления государственных 
услуг», постановлением администрации Кольчугинско-
го района Владимирской области от 24.08.2011 № 567 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг в муниципальном образовании 
Кольчугинский район», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район,  адми-
нистрация  Кольчугинского района  

поСтановляет:
1. Утвердить административный регламент по пре-

доставлению муниципальной услуги «Предоставление 
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земельных участков в собственность бесплатно из зе-
мель, находящихся в собственности муниципального 
образования Кольчугинский район, муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на или из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на терри-
тории  поселений, входящих в состав Кольчугинского 
района» (прилагается).

2. Признать утратившим силу:
2.1. Постановление администрации Кольчугин-

ского района от 22.06.2017 № 708 «Об утверждении 
административного регламента  предоставления  
муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно из земель, на-
ходящихся в собственности муниципального образо-
вания  Кольчугинский район, или из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории сельских поселений, 
входящих в состав Кольчугинского района»;

2.2. Постановление администрации Кольчугин-
ского района от 21.12.2017 № 2401 «О внесении из-
менений в постановление администрации района 
от 22.06.2017 № 708 «Об утверждении администра-
тивного регламента  предоставления  муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно из земель, находящихся в 
собственности муниципального образования  Кольчу-
гинский район, или из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, расположен-
ных на территории сельских поселений, входящих в 
состав Кольчугинского района».

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

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

м.Ю. БарашЕНКов, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте: 
goloskolchugintsa.ru.

территориалЬная изБирателЬная 
КомиССия КолЬЧУГинСКоГо раЙона

поСтановление
02.07.2019      № 842

о сборе предложений для 
дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных 

комиссий Кольчугинского района
Руководствуясь пунктом 12 Порядка формирова-

ния резерва составов участковых комиссий и назна-
чения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденного по-
становлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в 
редакции от 01.11.2017 № 108/903-7), Постановлени-
ями Избирательной комиссии Владимирской области 
от 31.01.2013 № 10 «О структуре резерва составов 
участковых комиссий на территории Владимирской 
области» и от 10.04.2018 № 73 «О возложении на тер-
риториальные избирательные комиссии полномочий 
по формированию резерва составов участковых изби-
рательных комиссий», Территориальная избиратель-
ная комиссия Кольчугинского района 

поСтановляет:
1. Объявить о начале сбора предложений для до-

полнительного зачисления в резерв составов участко-
вых комиссий Кольчугинского района.

2. Опубликовать в местной общественно-полити-
ческой газете «Голос кольчугинца» информационное 
сообщение о приеме предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий Кольчугинского района, а также 
разместить на официальном сайте Территориальной 
избирательной комиссии Кольчугинского района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(Приложение).

Е.в. фартушНова, 
председатель избирательной комиссии

Ж.Ю. ваСЮКова, 
секретарь избирательной комиссии  

 Приложение к постановлению 
Территориальной избирательной комиссии 

Кольчугинского района 
от 02.07.2019 № 842

инФормаЦионное СооБЩение 
о приеме предлоЖениЙ по 

КандидатУрам для дополнителЬноГо 
заЧиСления в резерв СоСтавов 

УЧаСтКовЫХ КомиССиЙ 
КолЬЧУГинСКоГо раЙона

Руководствуясь пунктом 12 Порядка формирова-
ния резерва составов участковых комиссий и назна-
чения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденного по-
становлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в 
редакции от 01.11.2017 № 108/903-7), Постановлени-
ями Избирательной комиссии Владимирской области 
от 31.01.2013 № 10 «О структуре резерва составов 
участковых комиссий на территории Владимирской 
области» и от 10.04.2018 № 73 «О возложении на 
территориальные избирательные комиссии полномо-
чий по формированию резерва составов участковых 
избирательных комиссий», Территориальная избира-
тельная комиссия Кольчугинского района объявляет 
прием предложений по кандидатурам для дополни-
тельного зачисления в резерв составов участковых 
комиссий Кольчугинского района. 

Прием документов начинается за 50 дней до дня 
голосования и оканчивается за 30 дней до дня го-
лосования (с 19 июля по 8 августа 2019 года) по 
адресу Территориальной избирательной комиссии 
Кольчугинского района: Владимирская область, го-
род Кольчугино, площадь Ленина, дом 2, кабинет 8, 
по графику работы, размещенному на официальном 
сайте комиссии.

Предложения оформляются в соответствии с по-
становлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 
(в редакции от 01.11.2017 № 108/903-7) «О порядке 
формирования резерва составов участковых комис-
сий и назначения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий».

В резерв составов участковых комиссий не за-
числяются кандидатуры, не соответствующие тре-
бованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за 
исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») 
Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», а также кандида-
туры, в отношении которых отсутствуют документы, 

окончание. Начало см. на 6 стр. необходимые для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий в соответствии с Порядком фор-
мирования резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой комиссии из ре-
зерва составов участковых комиссий, утвержденного 
постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-
6 (в редакции от 01.11.2017 № 108/903-7).

При внесении предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий необходимо представить доку-
менты согласно нижеуказанному перечню. 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
 ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПО КАНДИДАТУРАМ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ 
УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ

для политических партий, их региональных 
отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или ино-

го) органа политической партии либо регионального 
отделения, иного структурного подразделения по-
литической партии о внесении предложения о кан-
дидатурах в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава 
политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе политической партии 
не предусмотрена возможность такого внесения, - ре-
шение органа политической партии, уполномоченно-
го делегировать региональному отделению, иному 
структурному подразделению политической партии 
полномочия по внесению предложений о кандидату-
рах в резерв составов участковых комиссий о деле-
гировании указанных полномочий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава.

для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная 

уполномоченным на то органом общественного объ-
единения копия действующего устава общественного 
объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или 
иного) органа общественного объединения о внесе-
нии предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава, либо решение по этому же во-
просу полномочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного структурного подраз-
деления общественного объединения, наделенного в 
соответствии с уставом общественного объединения 
правом принимать такое решение от имени обще-
ственного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение 
общественного объединения, а в уставе обществен-
ного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, - решение органа общественного объ-
единения, уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать полномо-
чия по внесению предложений о кандидатурах в ре-
зерв составов участковых комиссий, о делегировании 
таких полномочий и решение органа, которому деле-
гированы эти полномочия, о внесении предложений в 
резерв составов участковых комиссий.
для иных субъектов права внесения кандидатур 

в резерв составов участковых комиссий
1. Решение представительного органа муници-

пального образования.
2. Протокол собрания избирателей по месту жи-

тельства, работы, службы, учебы по форме, ука-
занной в Порядке формирования резерва составов 
участковых комиссий, и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденного постановлением Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции от 01.11.2017 
№ 108/903-7).

Кроме того, всеми субъектами права внесения 
кандидатур должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской 
Федерации на его назначение членом участковой из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса, 
зачисление в резерв составов участковых комиссий, на 
обработку его персональных данных, по форме указан-
ной в Порядке формирования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденного постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 
№ 152/1137-6 (в редакции от 01.11.2017 № 108/903-7).

2. Копия паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина Российской Федерации, содер-
жащего сведения о гражданстве и месте жительства 
лица, кандидатура которого предложена для зачисле-
ния в резерв составов участковых комиссий.

2 июля 2019 года
Территориальная избирательная 
комиссия Кольчугинского района

(наименование органа, формирующего 
избирательную комиссию) 

поСтановление                               
           админиСтраЦии БавленСКоГо 

СелЬСКоГо поСеления    
     КолЬЧУГинСКоГо раЙона 

 владимирСКоЙ оБлаСти
от   18 .06 .2019                                           № 53  

о внесении изменений в  постановление                                                                                                                             
администрации Бавленского сельского 

поселения от 16.02.2016г. № 39 «об 
утверждении положения о порядке 
сообщения лицами, замещающими 

должности муниципальной службы в 
администрации Бавленского сельского 

поселения, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести 
к конфликту интересов»

Рассмотрев  протест   Кольчугинской межрайонной 
прокуратуры от 05.06.2019 №2-1-2019, в соответствии 
со статьёй 11 Федерального закона от 25.12.2008 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьёй 
12 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации»,  
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ» Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Бавленское 
сельское поселение, администрация Бавленского 
сельского поселения  

поСтановляет:
1. Внести  в   постановление администрации Бав-

ленского сельского поселения     от  16.02.2016г. № 39 
«Об утверждении  Положения о порядке сообщения 
лицами, замещающими должности муниципальной 
службы в администрации Бавленского сельского по-
селения, о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту 
интересов», следующие изменения:

1.1. п.4  постановления изложить в новой редакции: 
« Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования».

1.2. п.4. Положения  изложить в новой редакции: 
«Лица, указанные в пункте 1 настоящего Положения, 
с момента возникновения личной заинтересованно-
сти в течение одного рабочего дня  направляют главе 
администрации поселения уведомление, составлен-
ное по форме согласно приложению № 1 к настояще-
му Положению».

1.3. п. 12 Положения изложить в новой редакции: 
«По результатам предварительного рассмотрения 

уведомлений главный специалист по организацион-
ной и кадровой работе администрации поселения в 
течение трех рабочих дней с момента рассмотрения  
уведомлений подготавливает мотивированное заклю-
чение на каждое из них».

2. Контроль за исполнением настоящего  постанов-
ления оставляю за   собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента официального опубликования.

в.С. БЕрЕзовСКий, глава администрации 
Бавленского сельского поселения                                             

поСтановление
админиСтраЦии  БавленСКоГо СелЬ-
СКоГо поСеления КолЬЧУГинСКоГо 
раЙона  владимирСКоЙ   оБлаСти 

 от 20.06.2019                                              №55                                        
о внесении изменений в постановление 
администрации Бавленского сельского 

поселения № 193 от 12.12.2016г. 
Об утверждении административного регламента 

по  предоставлению муниципальной услуги «При-
знание помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции  жилого фонда Бавленского сельского 
поселения».   

Рассмотрев  протест   Кольчугинской межрайон-
ной прокуратуры от 31.05.2019 №2-1-2019 на адми-
нистративный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги   «Признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции  жилого фонда 
Бавленского сельского поселения» , в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
29.07.2017 №217-ФЗ « О ведении гражданами садо-
водства и огородничества для собственных нужд» , 
Постановлением администрации Бавленского сель-
ского поселения от 01.02.2012 №3 « О Порядке разра-
ботки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в Бавленском 
сельском поселении», администрация Бавленского 
сельского поселения 

  поСтановляет :
1. Внести в административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Признание поме-
щения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции  
жилого фонда Бавленского сельского поселения, 
утвержденный постановлением администрации Бав-
ленского сельского поселения Кольчугинского района 
от 12.12.2016 № 193, следующие изменения:

1.1.Раздел 2.7 «Правовые основания предостав-
ления муниципальной услуги»  дополнить  текстом  
следующего содержания: Федеральный закон от 
29.07.2017 № 217-ФЗ « О ведении гражданами садо-
водства и огородничества для собственных нужд».

1.2. подп. 2.8.1.3.  п.2.8.1. административного ре-
гламента  изложить в новой редакции:  «копии право-
устанавливающих документов на жилое помещение, 
право на которое не зарегистрировано в Едином го-
сударственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним»;

1.3. Раздел 2.8 «Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, услуг, необходимых и обязательных 
для ее предоставления, способы их получения Заяви-
телями, в том числе в электронной форме, и порядок 
их предоставления»  дополнить п. 2.8.5. «Порядок 
признания садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом» следующего содержания:

2.8.5.1. Садовый дом признается жилым домом и 
жилой дом - садовым домом на основании решения 
органа местного самоуправления муниципального об-
разования, в границах которого расположен садовый 
дом или жилой дом (далее - уполномоченный орган 
местного самоуправления).

2.8.5.2. Для признания садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом собственник са-
дового дома или жилого дома (далее в настоящем 
разделе - заявитель) представляет в уполномоченный 
орган местного самоуправления непосредственно 
либо через многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (да-
лее - многофункциональный центр):

а) заявление о признании садового дома жилым 
домом или жилого дома садовым домом (далее - за-
явление), в котором указываются кадастровый номер 
садового дома или жилого дома и кадастровый номер 
земельного участка, на котором расположен садовый 
дом или жилой дом, почтовый адрес заявителя или 
адрес электронной почты заявителя, а также способ 
получения решения уполномоченного органа местно-
го самоуправления и иных предусмотренных настоя-
щим Положением документов (почтовое отправление 
с уведомлением о вручении, электронная почта, по-
лучение лично в многофункциональном центре, по-
лучение лично в уполномоченном органе местного 
самоуправления);

б) выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости 
(далее - выписка из Единого государственного рее-
стра недвижимости), содержащую сведения о зареги-
стрированных правах заявителя на садовый дом или 
жилой дом, либо правоустанавливающий документ 
на жилой дом или садовый дом в случае, если право 
собственности заявителя на садовый дом или жилой 
дом не зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости, или нотариально заверенную 
копию такого документа;

в) заключение по обследованию технического со-
стояния объекта, подтверждающее соответствие 
садового дома требованиям к надежности и безопас-
ности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 
8 и 10 Федерального закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений», выданное ин-
дивидуальным предпринимателем или юридическим 
лицом, которые являются членами саморегулируе-
мой организации в области инженерных изысканий (в 
случае признания садового дома жилым домом);

г) в случае, если садовый дом или жилой дом об-
ременен правами третьих лиц, - нотариально удосто-
веренное согласие указанных лиц на признание садо-
вого дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом.

2.8.5.3.  Заявитель вправе не представлять выпи-
ску из Единого государственного реестра недвижи-
мости. В случае если заявителем не представлена 
указанная выписка для рассмотрения заявления о 
признании садового дома жилым домом или жилого 
дома садовым домом, уполномоченный орган мест-
ного самоуправления запрашивает с использованием 
единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия в Федеральной службе государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии вы-
писку из Единого государственного реестра недвижи-
мости, содержащую сведения о зарегистрированных 
правах на садовый дом или жилой дом.

2.8.5.4. Заявителю выдается расписка в получении 
от заявителя документов, предусмотренных пунктом 
2.8.5.2 Регламента , с указанием их перечня и даты 
получения уполномоченным органом местного само-
управления. В случае представления документов за-
явителем через многофункциональный центр распис-
ка выдается многофункциональным центром.

2.8.5.5. Решение о признании садового дома жи-
лым домом или жилого дома садовым домом либо об 
отказе в признании садового дома жилым домом или 
жилого дома садовым домом должно быть принято по 
результатам рассмотрения соответствующего заявле-
ния и иных документов, указанных в пункте 2.8.5.2 
Регламента , уполномоченным органом местного са-
моуправления не позднее чем через 45 календарных 
дней со дня подачи заявления.

2.8.5.6. Уполномоченный орган местного самоу-
правления не позднее чем через 3 рабочих дня со дня 
принятия решения о признании садового дома жилым 
домом или жилого дома садовым домом направляет 
заявителю способом, указанным в заявлении, такое 
решение по форме ,указанной в приложении № 1 к 
Регламенту. В случае выбора заявителем в заявле-
нии способа получения лично в многофункциональ-
ном центре такое решение направляется в указанный 
в настоящем пункте срок в многофункциональный 
центр.

2.8.5.7. Решение об отказе в признании садового 
дома жилым домом или жилого дома садовым домом 
принимается в следующих случаях:

а) непредставление заявителем документов, пред-
усмотренных подпунктами «а» и (или) «в» пункта 
2.8.5.2 Регламента ;

б) поступление в уполномоченный орган местного 
самоуправления сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости, о зареги-
стрированном праве собственности на садовый дом 
или жилой дом лица, не являющегося заявителем;

в) поступление в уполномоченный орган местного 
самоуправления уведомления об отсутствии в Едином 
государственном реестре недвижимости сведений о за-
регистрированных правах на садовый дом или жилой 
дом, если правоустанавливающий документ, предус-
мотренный подпунктом «б» пункта 2.8.5.2 Регламента, 
или нотариально заверенная копия такого документа 
не были представлены заявителем. Отказ в признании 
садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом по указанному основанию допускается в случае, 
если уполномоченный орган местного самоуправления 
после получения уведомления об отсутствии в Едином 
государственном реестре недвижимости сведений о 
зарегистрированных правах на садовый дом или жи-
лой дом уведомил заявителя указанным в заявлении 
способом о получении такого уведомления, предложил 
заявителю представить правоустанавливающий доку-
мент, предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.8.5.2 
Регламента, или нотариально заверенную копию такого 
документа и не получил от заявителя такой документ 
или такую копию в течение 15 календарных дней со дня 
направления уведомления о представлении правоуста-
навливающего документа;

г) непредставление заявителем документа, предус-
мотренного подпунктом «г» пункта 2.8.5.2 Регламента 
, в случае если садовый дом или жилой дом обреме-
нен правами третьих лиц;

д) размещение садового дома или жилого дома на 
земельном участке, виды разрешенного использова-
ния которого, установленные в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, не предусма-
тривают такого размещения;

е) использование жилого дома заявителем или 
иным лицом в качестве места постоянного прожива-
ния (при рассмотрении заявления о признании жило-
го дома садовым домом).

2.8.5.8. Решение об отказе в признании садового 
дома жилым домом или жилого дома садовым домом 
должно содержать основания отказа с обязательной 
ссылкой на соответствующие положения, предусмо-
тренные пунктом 2.8.5.7. Регламента .

2.8.5.9.  Решение об отказе в признании садового 
дома жилым домом или жилого дома садовым домом 
выдается или направляется указанным в заявлении 
способом заявителю не позднее чем через 3 рабочих 
дня со дня принятия такого решения и может быть об-
жаловано заявителем в судебном порядке.

1.3. п.3.3.4. административного регламента допол-
нить подп. 3.3.4.9. следующего содержания: 

«по результатам работы комиссия принимает одно 
из следующих решений об оценке соответствия по-
мещений и многоквартирных домов установленным в 
настоящем Положении требованиям:

о соответствии помещения требованиям, предъяв-
ляемым к жилому помещению, и его пригодности для 
проживания;

о выявлении оснований для признания помещения 
подлежащим капитальному ремонту, реконструкции 
или перепланировке (при необходимости с технико-
экономическим обоснованием) с целью приведения 
утраченных в процессе эксплуатации характеристик 
жилого помещения в соответствие с установленными 
в настоящем Положении требованиями;

о выявлении оснований для признания помещения 
непригодным для проживания;

о выявлении оснований для признания многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим реконструкции;

о выявлении оснований для признания многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу;



8 официаЛьно №44 (14245)
5 Июля 2019 гОда

окончание. Начало см. на 7 стр.

издателЬ:
ООО «Голос кольчугинца», 

601770, г. Кольчугино, 
п. Белая Речка, 

ул. Мелиораторов, 9В, офис 11. 12+

Редактор – мурзова елена викторовна 
Редактор по рекламе и маркетингу – руденская лариса Юрьевна.

Менеджер по рекламе – Шпекина оксана владимировна.
Технический редактор – Галкин никита михайлович.
телефон редакции 2-27-48, отдела рекламы 2-31-48.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по владимирской области. рег.  номер пи №тУ33-00349 от 07.02.2014

Авторы опубликованных ма-
териалов несут ответственность 
за точность приведенных фак-
тов. Редакция может публиковать 
статьи, не разделяя точку зрения 
автора. Редакция знакомится с 
письмами читателей, не вступая 
в переписку. Публикует их по 
своему усмотрению.  За инфор-
мацию, указанную заказчиками 
в объявлениях, редакция ответ-
ственности не несет.  Перепечат-
ка только со ссылкой на «Голос 
кольчугинца».местонахождение редакции: 601785, владимирская область, г. Кольчугино, ул. 50 лет октября, д. 5а 

номер отпечатан с оригинал-макетов, изготовленных 
редакцией газеты «Голос кольчугинца»,

в оао «владимирская офсетная типография».
   г. владимир, ул. Благонравова, 3. 

тел. 8(4922) 38-50-04

тираж 1500 экз.
заказ 14044.  Цена свободная.

E-mail: golos2009@yandex.ru

УЧредители 
газеты «Голос кольчугинца»: 

администрация
Кольчугинского района 
Владимирской области, 

ООО «Голос кольчугинца»

подписные индексы: 
50983 – для физ. лиц; 
50984 – для ветеранов труда и ВОВ; 
51983 – для юр. лиц.

Главный
редактор – 
СаШина

ольга
владимировна

извеЩение о проведении СоБрания о СоГлаСовании меСтополоЖения 
ГраниЦЫ земелЬноГо УЧаСтКа

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 33:03:001417:73, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское 
поселение), снт «Кабельщик-3», участок №73; номер кадастрового квартала 33:03:001417. 

Заказчиком кадастровых работ является Гончаренко И.А., г. Москва, ул. Молостовых, д. 19, корп. 1, кв. 328; т. 8 (909) 681-49-83. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Марьино, у д. 97, «08» 
августа 2019 г. в 10 часов 30 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» июля 2019 г. по «22» июля 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «05» 
июня 2019 г. по «08» августа 2019 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:03:001417:65 (обл. Владимирская, 
р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (сельское поселение), снт «Кабельщик-3», участок №65); 33:03:001417:94 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, 
МО г. Кольчугино (сельское поселение), снт «Кабельщик-3», земли общего пользования); все смежные земельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале: 33:03:001417.

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

извеЩение о проведении СоБрания о СоГлаСовании меСтополоЖения 
ГраниЦЫ земелЬноГо УЧаСтКа

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 33:03:001417:65, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское 
поселение), снт «Кабельщик-3», участок №65; номер кадастрового квартала 33:03:001417. 

Заказчиком кадастровых работ является Селищева А.Г., г. Москва, ул. Корнейчука, д. 37, кв. 141; т. 8 (903) 565-40-99. Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Марьино, у д. 97, «08» августа 2019 
г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «05» июля 2019 г. по «22» июля 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «05» 
июня 2019 г. по «08» августа 2019 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:03:001417:74 (обл. Владимирская, 
р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (сельское поселение), снт «Кабельщик-3», участок №74); 33:03:001417:94 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, 
МО г. Кольчугино (сельское поселение), снт «Кабельщик-3», земли общего пользования); все смежные земельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале: 33:03:001417.

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

извеЩение о проведении СоБрания о СоГлаСовании меСтополоЖения 
ГраниЦЫ земелЬноГо УЧаСтКа

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 33:03:000228:5, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское 
поселение), д. Авдотьино, д. 9; номер кадастрового квартала 33:03:000228. 

Заказчиком кадастровых работ является Поляков А.А., г. Москва, ул. Новосибирская, д. 7, кв. 24; т. 8 (985) 194-77-28. Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО Раздольевское (сельское поселение), д. Авдотьино, у д. 9, «08» августа 2019 
г. в 13 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» июля 2019 г. по «22» июля 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «05» 
июня 2019 г. по «08» августа 2019 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:03:000228:74 (обл. Владимирская, 
р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское поселение), д. Авдотьино, д. 7); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квар-
тале: 33:03:000228.

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

извеЩение о проведении СоБрания о СоГлаСовании меСтополоЖения 
ГраниЦЫ земелЬноГо УЧаСтКа

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 33:03:001417:74, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское 
поселение), снт «Кабельщик-3», участок №74; номер кадастрового квартала 33:03:001417. 

Заказчиком кадастровых работ является Орешонкова Т.И., г. Москва, ул. летчика Бабушкина, д. 16, кв. 59; т. 8 (903) 183-69-09. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Марьино, у д. 97, «08» августа 
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» июля 2019 г. по «22» июля 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «05» 
июня 2019 г. по «08» августа 2019 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:03:001417:65 (обл. Владимирская, 
р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (сельское поселение), снт «Кабельщик-3», участок №65); 33:03:001417:94 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, 
МО г. Кольчугино (сельское поселение), снт «Кабельщик-3», земли общего пользования); все смежные земельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале: 33:03:001417.

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

извеЩение о проведении СоБрания о СоГлаСовании меСтополоЖения 
ГраниЦЫ земелЬноГо УЧаСтКа

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 33:03:001417:75, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское 
поселение), снт «Кабельщик-3», участок №75; номер кадастрового квартала 33:03:001417. 

Заказчиком кадастровых работ является Орешонкова Т.И., г. Москва, ул. летчика Бабушкина, д. 16, кв. 59; т. 8 (903) 183-69-09. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Марьино, у д. 97, «08» августа 
2019 г. в 11 часов 30 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» июля 2019 г. по «22» июля 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «05» 
июня 2019 г. по «08» августа 2019 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:03:001417:65 (обл. Владимирская, 
р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (сельское поселение), снт «Кабельщик-3», участок №65); 33:03:001417:94 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, 
МО г. Кольчугино (сельское поселение), снт «Кабельщик-3», земли общего пользования); все смежные земельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале: 33:03:001417.

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»).
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F медь – 329-344 руб./кг
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F свинец – 80-90 руб./кг
F «нержавейка» – 52 руб./кг
F аккумуляторы – 50 руб./кг
F алюминиевые банки – 45 руб./кг 
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об отсутствии оснований для признания много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции.

Решение принимается большинством голосов чле-
нов комиссии и оформляется в виде заключения в 3 
экземплярах с указанием соответствующих основа-
ний принятия решения. Если число голосов «за» и 
«против» при принятии решения равно, решающим 
является голос председателя комиссии. В случае 
несогласия с принятым решением члены комиссии 
вправе выразить свое особое мнение в письменной 
форме и приложить его к заключению».

 2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции по работе с населением.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования и подлежит опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации Бавленского сельского поселения . 

в.С. БЕрЕзовСКий, глава администрации 
Бавленского сельского поселения                                             

поСтановление
админиСтраЦии БавленСКоГо 

СелЬСКоГо поСеления
КолЬЧУГинСКоГо раЙона  
владимирСКоЙ оБлаСти

от    24.06 .2019                                                                                   № 57  
 о внесении изменений в  постановление 
администрации Бавленского сельского 

поселения от 03.12.2015 №137 
«об утверждении положения о порядке 

сообщения лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в 

администрации Бавленского сельского 
поселения, о получении подарка в связи 

с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие 

в которых связано с исполнением ими 
должностных обязанностей, сдаче и 

оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных 

от его реализации»
Рассмотрев  протест   Кольчугинской межрайонной 

прокуратуры от 06.06.2019 №2-1-2019, в соответствии 
со статьёй 11 Федерального закона от 25.12.2008 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьёй 
12 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации»,  
Федеральным законом от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Бавленское 
сельское поселение, администрация Бавленского 
сельского поселения  

поСтановляет:
1.Внести  в   постановление администрации Бав-

ленского сельского поселения  от  03.12.2015 №137 
«Об утверждении Положения о порядке сообщения 
лицами, замещающими должности муниципальной 
службы в администрации Бавленского сельского по-
селения, о получении подарка в связи с протоколь-
ными мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением ими должностных 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 
реализации» следующие изменения:

1.1. п.3  Постановления изложить в новой редак-
ции: « Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его официального опубликования».

1.2. Абзац 2 п.2 Положения изложить в новой ре-
дакции: ««получение подарка в связи с протоколь-
ными мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением должностных обя-
занностей» – получение муниципальным служащим 
лично или через посредника от физических (юридиче-
ских) лиц подарка в рамках осуществления деятель-
ности, предусмотренной должностной инструкцией, 
а также в связи с исполнением должностных обязан-
ностей в случаях, установленных федеральными за-
конами и иными нормативными актами, определяю-
щими особенности правового положения и специфику 
профессиональной служебной и трудовой деятельно-
сти указанных лиц.

 1.3. Абзац 1 п. 5 Положения изложить в новой ре-
дакции: «Уведомление о получении подарка в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными меропри-
ятиями, участие в которых связано с исполнением 
должностных обязанностей (далее – уведомление), 
составленное по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Положению, представляется не позднее 
3 рабочих дней со дня получения подарка заместите-
лю  главы администрации Бавленского сельского по-
селения  по работе с населением посредством фак-

симильной связи, электронной почты, нарочно или 
лично. К уведомлению прилагаются документы (при 
их наличии), подтверждающие стоимость подарка 
(кассовый чек, товарный чек, иной документ об опла-
те (приобретении) подарка).

1.4. п. 6  Положения изложить в новой редакции: 
«Уведомление составляется в двух экземплярах, 
один из которых в течение одного рабочего дня  воз-
вращается лицу, представившему уведомление, с 
отметкой о регистрации, второй экземпляр в течение 
одного  рабочего  дня направляется в постоянно дей-
ствующую комиссию по поступлению и выбытию не-
финансовых активов, проведению инвентаризации и 
ревизии кассы администрации Бавленского сельского 
поселения  (далее – комиссия), созданную распоря-
жением администрации Бавленского сельского посе-
ления  от 30.12.2014 № 59-р.»

1.5.п.8 Положения изложить в новой редакции: 
«Подарок, полученный муниципальным служащим, 
стоимость которого подтверждается документами и 
превышает 3 тысячи рублей либо стоимость которо-
го получившему его лицу неизвестна, передаётся в 
комиссию по акту приёма-передачи, составленному 
в двух экземплярах по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему Положению (далее – акт приёма-
передачи), не позднее 5 рабочих дней со дня реги-
страции уведомления заместителем главы админи-
страции Бавленского  сельского поселения по работе 
с населением. Второй экземпляр акта приёма-пере-
дачи передаётся  в течение 5 рабочих дней со дня ре-
гистрации в бухгалтерию администрации Бавленского 
сельского поселения для принятия подарка к бухгал-
терскому учёту».

1.6.п.10 Положения изложить в новой редакции: «В 
целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в по-
рядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, комиссия в течение 3 рабочих дней», по-
сле принятия подарка  готовит предложение по опре-
делению его стоимости, которая проводится на осно-
ве рыночной цены, действующей на дату принятия к 
учёту подарка, или цены на аналогичную материаль-
ную ценность в сопоставимых условиях. Сведения 
о рыночной цене подтверждаются документально, а 
при невозможности документального подтверждения 
– экспертным путем. Подарок возвращается сдавше-
му его лицу по акту приёма-передачи (возврата) по 
форме согласно приложению № 4 к настоящему По-
ложению в случае, если его стоимость не превышает 
3 тысяч рублей в 2-ух дневный срок , после определе-
ния стоимости подарка».

1.7.п.11 Положения изложить в новой редакции: 
«Бухгалтерия администрации Бавленского сельского 
поселения обеспечивает включение в установленном 
порядке принятого к бухгалтерскому учёту подарка, 
стоимость которого превышает 3 тысячи рублей, в 
реестр имущества муниципального образования Бав-
ленское сельское поселение в течение 3 дней после 
установления стоимости подарка». 

1.8.п.13 Положения изложить в новой редакции: 
«Комиссия в течение трёх месяцев со дня поступле-
ния заявления, указанного в пункте 12 настоящего 
Положения, организует оценку стоимости подарка 
для реализации (выкупа). Бухгалтерия администра-
ции Бавленского сельского поселения уведомляет в 
письменной форме, под роспись, лицо,  подавшее за-
явление, о результатах оценки, после чего в течение 
месяца со дня получения уведомления, заявитель 
выкупает подарок по установленной в результате 
оценки стоимости или отказывается от выкупа».

1.9.п.16 Положения изложить в новой редакции: 
«Для принятия решения о целесообразности (не-
целесообразности) использования подарка для обе-
спечения деятельности администрации Бавленского 
сельского поселения бухгалтерия администрации 
Бавленского сельского поселения в течение 3-х ра-
бочих дней после принятия решения  поселения под-
готавливает главе администрации Бавленского сель-
ского поселения  служебную записку.

В случае нецелесообразности использования по-
дарка главой администрации Бавленского сельского 
поселения в течение 2-х рабочих дней после получе-
ния служебной записки   принимается решение о реа-
лизации подарка и проведении оценки его стоимости 
для реализации (выкупа) посредством проведения 
торгов в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

1.10.п. 18 Положения изложить в новой редакции: 
«В случае если подарок не выкуплен или не реали-
зован, бухгалтерия администрации Бавленского сель-
ского поселения   подготавливает главе администра-
ции Бавленского сельского поселения  служебную 
записку для принятия решения о повторной реали-
зации подарка, либо о его безвозмездной передаче 
на баланс благотворительной организации, либо о 
его уничтожении в соответствии с законодательством 
Российской Федерации».

2. Контроль за исполнением настоящего  постанов-
ления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента официального опубликования.

в.С. БЕрЕзовСКий, глава администрации 
Бавленского сельского поселения 

реклама в «ГК» – 
залог успеха вашего бизнеса!

мы будем рады видеть вас – 
улица 50 лет октября, дом 5а.

Реклама


