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Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

примите  поздравления

С днём металлурга!
Дорогие металлурги, ветераны, передовики производства!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днём металлурга!

Металл постоянно присутствует в нашей жизни, и порой люди забывают, какой ко-
лоссальный труд стоит за привычными вещами. Быть металлургом – это значит быть 
человеком недюжинного мужества и выдержки, который осознанно выбрал для себя 
этот почетный, но очень нелегкий труд. 

Управляя машинами и агрегатами, стоя у доменных печей и прокатных станов, ме-
таллурги в буквальном смысле куют мощь и стратегическое превосходство нашего 
государства. Ваш профессионализм и трудолюбие, высокая ответственность, само-
отверженность и преданность своему делу являются основой обороноспособности и 
экономического развития нашей страны.

От всей души желаем всем ветеранам и работникам отрасли крепкого здоровья, оп-
тимизма, благополучия, новых профессиональных и жизненных достижений! Счастья 
и процветания вам и вашим близким!

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

М.Ю. БарашЕнКоВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                           

Уважаемые работники и ветераны 
металлургической промышленности!

От местного отделения партии «Единая Россия» примите искренние 
поздравления с наступающим 

профессиональным праздником – Днем металлурга! 
Судьба нашего города неразрывно связана с металлургией. И вряд ли в Кольчугино 

найдется семья, представители которой не трудились бы на местных предприятиях, 
гордо называя себя, независимо от занимаемой должности, заводчанами-металлурга-
ми. А потому День металлурга для нас, кольчугинцев – общий праздник. 

Во все времена профессия металлурга была и остается делом сильных, трудолю-
бивых, стойких духом людей. Сегодняшние ее представители достойно продолжают 
вековые традиции мастерства своих предшественников, и ваш высокий профессио-
нализм и трудолюбие по-прежнему заслуживают искреннего признания и уважения.  

Позвольте и мне от души поблагодарить вас за нелегкий каждодневный труд, за пре-
данность столь трудному, но необходимому делу! Искренне желаю, чтобы ваша работа 
приносила удовлетворение и достаток – пусть каждый день радует вас новыми тру-
довыми успехами и достижениями! Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам 
и вашим близким, а металлургическим предприятиям – экономического подъема и 
финансового процветания.

С наступающим праздником вас, уважаемые земляки! С Днем металлурга!
С.В. ЛаПин, 

секретарь местного отделения партии «Единая россия» 

админиСтраЦия 
КолЬЧУГинСКоГо раЙона

поСтановление
От 15.07.2019                                 № 712 

об установлении норматива стоимости 1 м2 
общей площади жилья по Кольчугинскому 
району для расчета жилищных субсидий 
муниципальным служащим и работникам 

бюджетной сферы на II полугодие 2019 года
В соответствии с Законом Владимирской обла-

сти от 07.06.2007 № 60-ОЗ «О предоставлении за 
счет средств областного бюджета жилищных суб-
сидий государственным гражданским служащим 
Владимирской области, работникам государствен-
ных учреждений, финансируемых из областного 
бюджета, муниципальным служащим и работникам 
учреждений бюджетной сферы, финансируемых из 
местных бюджетов», Порядком предоставления за 
счет средств областного бюджета жилищных суб-
сидий государственным гражданским служащим 
Владимирской области, работникам государствен-
ных учреждений, финансируемых из областного 
бюджета, муниципальным служащим и работникам 

офиЦиалЬно

учреждений бюджетной сферы, финансируемых из 
местных бюджетов, утвержденным постановлением 
Губернатора Владимирской области от 18.07.2007 
№ 524, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

поСтановляет:
1. Установить на II полугодие 2019 года норматив 

стоимости 1 м2 общей площади жилья по Кольчугин-
скому району для расчета жилищных субсидий  му-
ниципальным служащим и работникам учреждений 
бюджетной сферы, финансируемых из бюджета рай-
она, в размере 32 990 (тридцать две тысячи девять-
сот девяносто) рублей.

2. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
района по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.07.2019.

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

админиСтраЦия 
КолЬЧУГинСКоГо раЙона 

поСтановление
От 15.07.2019                            № 713

о средней рыночной стоимости 
1 квадратного метра общей площади 

жилья в городе Кольчугино 
на II полугодие 2019 года

Для определения стоимости имущества граждан 
в целях признания граждан малоимущими, а также в 
целях эффективного использования социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилых поме-
щений, выделенных по муниципальной программе 
«Обеспечение доступным и комфортным жильём на-
селения муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района», утверждённой поста-
новлением администрации Кольчугинского района 
от 31.12.2014 № 1660, в  соответствии с решением 
Совета народных депутатов города Кольчугино Коль-
чугинского района от 28.11.2013 № 22/5 «Об уста-
новлении размера дохода, стоимости имущества 
и периода накопления в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района 

поСтановляет:
1. Установить на II полугодие 2019 года среднюю 

рыночную стоимость 1 квадратного метра общей 
площади жилья в городе Кольчугино, используемую 
для расчёта размера социальных выплат на при-
обретение жилых помещений для молодых семей, 
определения стоимости имущества граждан в це-
лях признания граждан малоимущими и предостав-
ления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, в 
размере 32 990 (тридцать две тысячи девятьсот де-
вяносто) рублей.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.07.2019.

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

Праздничная афиша 
Пятница, 19 июля

21.30 – Кино под открытым небом ко  Дню города. 
Лирическая комедия «Один День Лета», площадь Ленина, 16+

Суббота, 20 июля
ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА

10.00 – Велопробег по улицам города
13.00 – Открытие передвижной музейной выставки

 «Электрокабель: вчера, сегодня, завтра» в Центральной библиотеке                  
13.00 - 20.00 – Интерактивная площадка «СемьЯ»: 

Библиотечный перекресток, Секреты красоты, Мастер-классы, Чайная зона   6+
16.00 - 20.00 – Интерактивная площадка «Молодёжь выбирает ЗОЖ», 12+

 16.00 - 20.00 – Ярмарка купца Кольчугина, 
товары предприятий и мастеров Кольчугинского района

19.00 – Уличный клоун – театр «Высокие Братья» (г. Москва)
                                                     на площади у фонтана, 6+.  

ДРУГИЕ ПЛОЩАДКИ ГОРОДА
11.00 – Спортивный праздник на стадионе «Металлург»

12.00 – Выставка работ кольчугинских художников 
и работников завода «Электрокабель» в Картинной галерее

15.00 – Концерт бардов «Радуга на струнах» в Картинной галерее, 12+
15.00 - 19.00 – Художественная площадь у гостиницы «Дружба» 

«Вся жизнь – игра…» к году Театра в России
17.00 – «Мелодии любимого города», концерт образцового духового оркестра 

Дворца культуры у ТЦ «Орбита». 

ГЛАВНАЯ СЦЕНА
16.00 - 17.00 – Концертная программа детских коллективов

17.00 - 17.50 – Программа народных коллективов «Сердце земли моей»
18.00 - 21.00 – Торжественное открытие Дня города. 

Концертная программа «Кольчугино – ты моя душа»
21.00 – Концерт Заслуженного артиста России Игоря Саруханова (г. Москва), 12+

22.00 – Кавер-группа «Black Ties» (г. Москва), 16+
23.00 – Праздничный салют  

23.15 – Рок-группа «ВНЕ ТРАФИКА» (г. Владимир), 18+
Также для Вас работают: аттракционы, уличные кафе, фотозоны, 

организована продажа сувенирной продукции. 

20 июля – день города

МКУ «Управление архитектуры и земельных отношений Кольчугинского района», представляющее 
интересы администрации Кольчугинского района, в соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации извещает о возможности предоставления в аренду земельного участ-
ка с видом разрешенного использования - ведение садоводства, площадью 1141 м2, с кадастровым 
№33:03:001101:426, местоположением: Владимирская обл., Кольчугинский р-н, МО Ильинское (сель-
ское поселение), п. Большевик, участок расположен примерно в 125 метрах по направлению на север 
от дома № 12 по ул. Зеленая.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, могут об-
ратиться в течение 30 дней со дня опубликования извещения с заявлением о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка.

Заявления принимаются по адресу: 601785, Владимирская обл., 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). 

Заявления подаются письменно, лично (или через представителя по доверенности), в форме элек-
тронных документов на электронную почту arch@kolchadm.ru, либо почтовым отправлением.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка 19.08.2019.



2 официально №47 (14248)
19 Июля 2019 гОда

извеЩение 
о проведении продаЖи мУниЦипалЬноГо имУЩеСтва, являЮЩеГоСя СоБСтвенноСтЬЮ 

мУниЦипалЬноГо оБразования КолЬЧУГинСКиЙ раЙон поСредСтвом пУБлиЧноГо 
предлоЖения в ЭлеКтронноЙ форме

1 Наименование ор-
гана местного само-
управления, при-
нявшего решение 
об условиях прива-
тизации имущества, 
реквизиты решения.

Администрация Кольчугинского района. Место нахождения и почтовый адрес: 
Владимирская область, город Кольчугино, пл. Ленина, д. 2. Адрес электронной 
почты: kolch2010umikr@mail.ru. Контактный телефон: 8(49245) 2-49-34. Контакт-
ное лицо: Королева Наталья Михайловна. Постановление администрации Коль-
чугинского района от 09.07.2019 №  678 «О продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения в электронной форме»

2 Собственник Муниципальное образование Кольчугинский район
3 Продавец Администрация Кольчугинского района
4 Организатор - опе-

ратор электронной 
площадки

ЗАО «Сбербанк-АСТ» сайт: http://utp.sberbank-ast.ru  в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». Адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввин-
ский переулок, дом 12, стр. 9, тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99

5 Порядок регистра-
ции на электронной 
площадке

Для обеспечения доступа к участию в продаже посредством публичного пред-
ложения в электронной форме Претендентам необходимо пройти процедуру ре-
гистрации на электронной площадке – универсальная торговая платформа ЗАО 
«Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интер-
нет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав») (далее – элек-
тронная площадка). Регистрация на электронной площадке осуществляется 
без взимания платы. Регистрации на электронной площадке подлежат Претен-
денты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистра-
ция которых на электронной площадке была ими прекращена. Регистрация на 
электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной 
площадки (http://utp.sberbankast.ru/AP/Notice/1027/Instructions).

6 Наименование имуще-
ства, его индивидуа-
лизирующие сведения 
(характеристика иму-
щества), адрес (место-
положение).

Согласно приложению № 1

7 Условия, ограниче-
ния, обременения

Отсутствуют

8 Способ привати-
зации имущества, 
форма подачи пред-
ложений о цене иму-
щества.

Продажа посредством публичного предложения в электронной форме с исполь-
зованием открытой формы подачи предложений о цене.

9 Начальная цена 
продажи имущества 
(цена первоначаль-
ного предложения)

Согласно приложению № 1

10 Величина снижения 
цены первоначаль-
ного предложения 
(«шаг понижения»)

10 % цены первоначального предложения

11 Величина повыше-
ния цены (шаг аук-
циона)

5 % «шага понижения»

12 Минимальная цена 
предложения, по 
которой может быть 
продано муници-
пальное имущество 
(цена отсечения)

50 % цены первоначального предложения

13 Оплата налога на 
добавленную стои-
мость.

Одновременно с оплатой имущества Покупатель уплачивает сумму НДС в раз-
мере 20% итоговой цены продажи объекта в порядке, определённом действую-
щим законодательством. 
Для юридического лица и индивидуального предпринимателя: Сумма НДС от 
выкупной стоимости имущества исчисляется и уплачивается Покупателем, яв-
ляющимся налоговым агентом по уплате НДС, самостоятельно в отделение 
Федерального казначейства по г. Кольчугино и Кольчугинскому району в соот-
ветствии с действующим законодательством. 
Для физического лица: Сумма НДС от выкупной стоимости имущества исчисля-
ется Продавцом. Продавец, являющийся налоговым агентом по уплате НДС, са-
мостоятельно перечисляет сумму НДС, уплаченную Покупателем, в отделение 
Федерального казначейства по г. Кольчугино и Кольчугинскому району в соответ-
ствии с действующим законодательством. Оплата суммы НДС от выкупной сто-
имости имущества производится Покупателем на расчетный счет Управления 
муниципальным имуществом Кольчугинского района. Получатель: УФК по Вла-
димирской области (Управление муниципальным имуществом Кольчугинского 
района, л/с 05283007180); ИНН/КПП 3306001705/330601001; Банк получателя: 
отделение Владимир; БИК 041708001; Р/счет № 40302810800083000003.

14 Условия и сроки 
платежа, реквизиты 
счета.

Оплата приобретенного имущества производится Победителем торгов единов-
ременно по цене его предложения в течение десяти календарных дней с мо-
мента заключения договора купли-продажи по следующим реквизитам: Получа-
тель: УФК по Владимирской области (Управление муниципальным имуществом 
Кольчугинского района); ИНН/КПП 3306001705/330601001; Банк получателя: 
отделение Владимир; БИК: 041708001; Р/счет 40101810800000010002; КБК: 
80311402053050000410; ОКТМО: 17640101

15 Размер задатка, 
срок и порядок его 
внесения, реквизиты 
счета.

Размер задатка составляет 20% от начальной цены объекта. Сумма задатка 
оплачивается Претендентом до момента окончания срока подачи заявок. Для 
участия в продаже Претендент перечисляет задаток посредством использова-
ния личного кабинета на электронной площадке, по следующим реквизитам: 
Получатель: ЗАО «Сбербанк-АСТ»;  ИНН/КПП 7707308480/770701001; Р/счет № 
40702810300020038047; Банк получателя: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва; 
БИК 044525225; К/счет № 30101810400000000225. В назначении платежа необ-
ходимо указать: Перечисление денежных средств в качестве задатка по Лоту № 
____ (ИНН плательщика). Денежные средства, перечисленные за Претендента 
третьим лицом, не зачисляются на счет такого Претендента на электронной пло-
щадке. Образец платежного поручения приведен на электронной площадке по 
адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites. Задаток для участия в 
продаже служит обеспечением исполнения обязательства Победителя продажи 
по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах иму-
щества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый 
при регистрации на электронной площадке. Платежи по перечислению задатка 
для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии 
с Регламентом электронной площадки. Задаток возвращается всем Участникам 
продажи, кроме Победителя, в течение 5 календарных дней с даты подведения 
итогов продажи. Задаток, перечисленный Победителем продажи, засчитывается 
в сумму платежа по договору купли-продажи. При уклонении или отказе Победи-
теля продажи от заключения в установленный срок договора купли-продажи иму-
щества, задаток ему не возвращается. Претендентам, не допущенным к участию 
в торгах, задаток возвращается в течение 5 календарных дней со дня подписания 
протокола о признании участниками продажи имущества посредством публичного 
предложения. Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являют-
ся акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

16 Порядок, место, 
даты начала и окон-
чания подачи заявок, 
предложений.

дата начала подачи заявок: с 8 часов 00 минут (по московскому времени) 
16 июля 2019 года. дата окончания подачи заявок: 17 часов 00 минут (по 
московскому времени) 12 августа 2019 года. Заявки подаются  на электронную 
площадку, начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания 
приема заявок, указанных в информационном сообщении. Один Претендент име-
ет право подать только одну заявку в отношении каждого лота. Подача заявки на 
участие осуществляется только посредством интерфейса универсальной торго-
вой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенной на сайте http://utp.sberbank-
ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав») 
из личного кабинета Претендента. Инструкция для участника торгов по работе в 
торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной торго-
вой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» размещена по адресу: http://utp.sberbank-
ast.ru/AP/Notice/652/Instructions. При приеме заявок от Претендентов Организатор 
обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках, за ис-
ключением случая направления электронных документов Продавцу, регистрацию 
заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. В течение од-
ного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает Претенденту 
о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных 
копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

17 Порядок и срок отзы-
ва заявок, порядок 
внесения изменений 
в заявку

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку 
путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. 
В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление 
об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный 
кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведом-
ление. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом но-
вой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении 
продажи, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

18 Перечень предо-
ставляемых претен-
дентами документов

Для участия в продаже Претенденты (лично или через своего представителя) од-
новременно с заявкой на участие в продаже представляют электронные образы 
следующих документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в 
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью Претендента. Перечень представляемых доку-
ментов в соответствии со статьей 16 Федерального Закона «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества»: представляют следующие документы: 
юридические лица: - заверенные копии учредительных документов; - документ, 
содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского лица и подписанное его руководителем письмо); - документ, подтверждающий 
полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности; 
физические лица - предъявляют документ, удостоверяющий личность (все листы). В 
случае, если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
Претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица. К каждой заявке с документами также прилагается опись документов.

19 Срок заключения до-
говора купли-продажи.

Договор купли-продажи имущества заключается не позднее чем через пять ра-
бочих дней с даты проведения продажи посредством публичного предложения.

20 Порядок ознакомле-
ния покупателей с 
иной информацией, 
условиями договора 
купли-продажи иму-
щества.

Информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме, а также образец договора купли-продажи 
имущества размещается на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном 
сайте администрации Кольчугинского района www.kolchadm.ru и в открытой для 
доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте http://
utp.sberbank-ast.ru. Со дня приема заявок лицо независимо от регистрации на 
электронной площадке, желающее приобрести имущество, имеет право предва-
рительного осмотра выставленных на продажу объектов и ознакомления с ин-
формацией о подлежащем продаже имуществе  в Управлении муниципальным 
имуществом Кольчугинского района по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернациона-
ла, д. 62, каб. № 6. Время и дни работы: с 08 часов 00 минут до 17 часов 15 минут 
(по московскому времени) с понедельника по четверг, с 08 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут (по московскому времени) по пятницам. Перерыв с 12 часов 00 
минут до 13 часов 00 минут (по московскому времени), телефон 8(49245) 2-49-34.

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

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

22 Порядок определе-
ния лиц, имеющих 
право приобретения 
муниципального 
имущества при про-
ведении его продажи 
посредством публич-
ного предложения.

Процедура продажи в электронной форме проводится в день и во время, указан-
ные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного 
предложения, путем последовательного понижения цены первоначального пред-
ложения на величину, равную величине «шага понижения», но не ниже цены от-
сечения. «Шаг понижения» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме и 
не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публич-
ного предложения. Время приема предложений Участников о цене первоначаль-
ного предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры 
продажи посредством публичного предложения в электронной форме и 10 минут 
на представление предложений о цене имущества на каждом «шаге понижения». 
Победителем признается Участник, который подтвердил цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге по-
нижения», при отсутствии предложений других Участников продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме. В случае если несколько Участ-
ников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми Участниками проводится 
аукцион, предусматривающий открытую форму подачи предложений о цене иму-
щества. Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена 
первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном 
«шаге понижения». Время приема предложений Участников о цене имущества со-
ставляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 50 процентов «шага понижения», и не изменяется 
в течение всей процедуры продажи посредством публичного предложения в элек-
тронной форме. В случае, если Участники такого аукциона не заявляют предложе-
ния о цене, превышающей начальную цену имущества, Победителем признается 
Участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. Со времени 
начала проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в 
электронной форме Организатором размещается: а) в открытой части электронной 
площадки - информация о начале проведения процедуры продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме с указанием наименования имуще-
ства, цены первоначального предложения, минимальной цены предложения, пред-
лагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения 
(не подтверждения) Участниками предложения о цене имущества; б) в закрытой ча-
сти электронной площадки - помимо информации, размещаемой в открытой части 
электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их посту-
пления, текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, оставшееся до окон-
чания приема предложений о цене первоначального предложения либо на «шаге 
понижения». Во время проведения процедуры продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме Организатор при помощи программно-техни-
ческих средств электронной площадки обеспечивает доступ Участников к закры-
той части электронной площадки, возможность представления ими предложений 
о цене имущества. Ход проведения процедуры продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме фиксируется Организатором в электронном 
журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени за-
вершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи 
посредством публичного предложения в электронной форме путем оформления 
протокола об итогах такой продажи. Протокол об итогах продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме, содержащий цену имущества, 
предложенную Победителем, и удостоверяющий право Победителя на заключе-
ние договора купли-продажи имущества, подписывается в течение одного часа со 
времени получения от Организатора электронного журнала. Процедура продажи 
посредством публичного предложения в электронной форме считается завершен-
ной со времени подписания протокола об итогах такой продажи. В течение одного 
часа со времени подписания протокола об итогах продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме Победителю направляется уведомление о при-
знании его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части 
электронной площадки и на официальных сайтах торгов размещается следующая 
информация: - наименование имущества и иные позволяющие его индивидуали-
зировать сведения; - цена сделки; - фамилия, имя, отчество физического лица или 
наименование юридического лица – Победителя. Продажа имущества посред-
ством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством 
публичного предложения либо ни один из Претендентов не признан Участником 
такой продажи; б) принято решение о признании только одного Претендента участ-
ником; в) ни один из Участников не сделал предложение о цене имущества при 
достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. Решение о 
признании продажи имущества посредством публичного предложения несостояв-
шейся оформляется протоколом.

23 Дата, время и место 
определения участ-
ников.

Участники продажи будут определены в 10 часов 00 минут (по московско-
му времени) 14 августа 2019 года. В день определения Участников продажи, 
указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный каби-
нет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами за-
явкам и документам, а также к журналу приема заявок. Продавец в день рассмо-
трения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании 
Претендентов Участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с 
указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, 
имена (наименования) Претендентов, признанных Участниками, а также имена 
(наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
продаже, с указанием оснований такого отказа. Претендент приобретает статус 
Участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов 
Участниками продажи. Не позднее следующего рабочего дня после дня подпи-
сания протокола о признании Претендентов Участниками всем Претендентам, 
подавшим заявки, направляется уведомление о признании их Участниками про-
дажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований 
отказа.  Протокол о признании Претендентов Участниками продажи, содержа-
щий информацию о не допущенных к участию в продаже, размещается в откры-
той части электронной площадки, а также на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, 
официальном сайте администрации Кольчугинского района www.kolchadm.ru.

24 Дата, время и место 
проведения прода-
жи муниципального 
имущества

продажа состоится в 10 часов 00 минут (по московскому времени) 16 авгу-
ста 2019 года  на электронной площадке – универсальная торговая платформа 
ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Ин-
тернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).

25 Место и срок подве-
дения итогов прода-
жи муниципального 
имущества.

итоги продажи подводятся в день их проведения на электронной площадке 
– универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на 
сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, 
аренда и продажа прав»). Процедура продажи посредством публичного пред-
ложения в электронной форме считается завершенной со времени подписания 
Продавцом  протокола об итогах продажи. В течение одного часа со времени 
подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного 
предложения Победителю направляется уведомление о признании его победи-
телем с приложением этого протокола.

26 Информация о пре-
дыдущих торгах по 
продаже имущества

По лотам №№ 1 и 2, торги проводились 07.05.2019. Аукционы признаны несо-
стоявшимся из-за отсутствия принятых (отозванных) заявок и претендентов на 
участие в аукционе.
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админиСтраЦия 
КолЬЧУГинСКоГо раЙона

поСтановление
От 24.06.2019                                                 № 602

о внесении изменений в муниципальную    
программу «развитие физической культуры 

и спорта, реализация молодежной 
политики на территории муниципального 

образования город Кольчугино 
Кольчугинского района», утверждённую 

постановлением администрации 
Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1670

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ 
Кольчугинского района, утверждённым постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
14.11.2013 № 1166, решениями Совета народных де-
путатов города Кольчугино 25.04.2019 № 157/29 «О 
внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов города Кольчугино от 26.12.2018 № 117/23 
«Об утверждении бюджета муниципального образо-
вания город Кольчугино Кольчугинского района  на 
2019  год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 
от 23.05.2019 № 161/30 «О внесении изменений в 
решение Совета народных депутатов города Кольчу-
гино от 26.12.2018 № 117/23 «Об утверждении бюд-
жета муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района 

поСтановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Разви-

тие физической культуры и спорта, реализация мо-
лодежной политики на территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на», утверждённую постановлением  администрации 
Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1670 (далее 
- Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе I Программы строку «Объем бюд-
жетных ассигнований на реализацию Программы» 
изложить в следующей редакции:
Объем 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
Программы

Общий объём средств, предусмотрен-
ных на реализацию Программы, со-
ставляет 89 267,8 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 год – 8 153,4 тыс. рублей в том 
числе:
городской бюджет – 8 153,4 тыс. ру-
блей.
2016 год – 9 223,9 тыс. рублей в том 
числе: городской бюджет – 9 223,9 
тыс. рублей.
2017 год – 13 108,6 тыс. рублей в том 
числе: городской бюджет – 12 528,6 
тыс. рублей, областной бюджет – 
580,0 тыс. рублей.
2018 год – 12 419,9 тыс. рублей в том 
числе: городской бюджет – 12 419,9 
тыс. рублей.
2019 год –  20 502,2 тыс. рублей в том 
числе: городской бюджет – 16 602,2 
тыс. рублей, областной бюджет – 3 
900,0 тыс. рублей.
2020 год – 12 929,9 тыс. рублей в том 
числе: городской бюджет – 12 929,9 
тыс. рублей.
2021 год – 12 929,9 тыс. рублей в том 
числе: городской бюджет – 12 929,9 
тыс. рублей.

1.2. Абзац 4 раздела V Программы изложить в 
следующей редакции:

 «Общий объём средств, предусмотренных на ре-
ализацию подпрограммы, - 87 267,8 тыс. рублей, в 
том числе: 

2015 год – 7 953,4 тыс. рублей – средства город-
ского бюджета;

2016 год – 9 023,9 тыс. рублей – средства город-
ского бюджета;

2017 год – 12 328,6 тыс. рублей – средства город-
ского бюджета, –   580,0 тыс. рублей – средства об-
ластного бюджета; 

2018 год – 12 219,9 тыс. рублей – средства город-
ского бюджета;

2019 год – 16 202,2 тыс. рублей – средства город-
ского бюджета, –   3500,0 тыс. рублей – средства об-
ластного бюджета;

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

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

1.3. Абзац 19 раздела V Программы изложить в 
следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реа-
лизацию подпрограммы, -2 000,0 тыс. рублей, в том 
числе:

2015 год – 200,0 тыс. рублей – средства городско-
го бюджета;

2016 год – 200,0 тыс. рублей – средства городско-
го бюджета;

2017 год – 200,0 тыс. рублей – средства городско-
го бюджета;

2018 год – 200,0 тыс. рублей – средства городско-
го бюджета;

2019 год – 400,0 тыс. рублей – средства городско-
го бюджета, – 400,0 тыс. рублей – средства област-
ного бюджета;

2020 год – 200,0 тыс. рублей – средства городско-
го бюджета;

2021 год – 200,0 тыс. рублей – средства городско-

го бюджета».
1.4. Раздел VII Программы изложить в редакции со-

гласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.5. В приложении № 1 к Программе:
1.5.1. В разделе I подпрограммы строку «Объёмы 

бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы» изложить в следующей редакции:
Объёмы бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию 
подпрограммы

Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию подпро-
граммы, составляет 87 267,8 тыс. 
рублей, том числе:
2015 год – 7 953,4 тыс. рублей в 
том числе: городской бюджет – 7 
953,4 тыс. рублей.
2016 год – 9 023,9 тыс. рублей в 
том числе: городской бюджет – 9 
023,9 тыс. рублей.
2017 год – 12 908,6 тыс. рублей 
в том числе: городской бюджет – 
12 328,6 тыс. рублей, областной 
бюджет – 580,0 тыс. рублей.
2018 год – 12 219,9 тыс. рублей в 
том числе: городской бюджет – 12 
219,9 тыс. рублей.
2019 год – 19 702,2 тыс. рублей 
в том числе: городской бюджет – 
16 202,2 тыс. рублей, областной 
бюджет – 3 500,0 тыс. рублей.
2020 год – 12 729,9 тыс. рублей в 
том числе: городской бюджет – 12 
729,9 тыс. рублей.
2021 год - 12 729,9 тыс. рублей в 
том числе: городской бюджет – 12 
729,9 тыс. рублей.

1.5.2. Таблицу № 1 раздела VII изложить в редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению;

1.5.3. Приложение к подпрограмме изложить в 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

1.6. В приложении № 2 к Программе:
1.6.1. В разделе I подпрограммы строку «Объёмы 

бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы» изложить в следующей редакции:
Объёмы бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию 
подпрограммы

Общий объём средств, предус-
мотренных на реализацию под-
программы, составляет 2 000,0 
тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 200,0 тыс. рублей в 
том числе: городской бюджет – 
200,0 тыс. рублей.
2016 год – 200,0 тыс. рублей в 
том числе: городской бюджет – 
200,0 тыс. рублей.
2017 год – 200,0 тыс. рублей в 
том числе: городской бюджет – 
200,0 тыс. рублей.
2018 год – 200,0 тыс. рублей в 
том числе: городской бюджет – 
200,0 тыс. рублей.
2019 год – 800,0 тыс. рублей в 
том числе: городской бюджет 
– 400,0 тыс. рублей, областной 
бюджет – 400,0 тыс. рублей.
2020 год – 200,0 тыс. рублей в 
том числе: городской бюджет – 
200,0 тыс. рублей.
2021 год – 200,0 тыс. рублей в 
том числе: городской бюджет – 
200,0 тыс. рублей.

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

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

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

Совет народнЫХ депУтатов 
КолЬЧУГинСКоГо раЙона

 реШение
от 18.07.2019               № 453/75

о внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Кольчугинского района 

от 20.12.2018 № 393/67 «об утверждении 
районного бюджета на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, Совет народных депутатов 
Кольчугинского района

реШил:
1. Внести следующие изменения в решение Со-

вета народных депутатов Кольчугинского района от 
20.12.2018 № 393/67 «Об утверждении районного 
бюджета 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 районно-

го бюджета на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов район-

ного бюджета в сумме 1300007,5 тыс. рублей;
2) общий объём расходов районного бюджета в 

сумме 1337144,5 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 37137,0 

тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Коль-

чугинского района на 1 января 2020 года в сумме 
36000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Кольчугинского 
района в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.2. В пункте 17 цифры «101043,5» заменить циф-

рами «105838,9»;
1.3. Пункт 19 дополнить подпунктом 4 следующего 

содержания:
«4) вложения денежных средств в уставный фонд 

муниципального унитарного предприятия в порядке, 
устанавливаемом постановлением администрации  
района, на основании соглашений (договоров), за-
ключённых получателями субсидий с администраци-
ей района.»;

1.4. В подпункте 1 пункта 25 цифры «949524,7» 
заменить цифрами «952828,1»;

1.5. В пункте 42 цифры «35389,8» заменить циф-
рами «37137,0».

2. Внести изменения в доходы районного бюджета 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, ут-
верждённые решением Совета, изложив их в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

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

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам Кольчугинского района и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утверж-
дённое решением Совета, изложив его в редакции со-
гласно приложению № 3 к настоящему решению.

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

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета по целевым статьям 
(муниципальным программам Кольчугинского района 
и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов, разделам, подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов, утверждённое 
решением Совета, изложив его в редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему решению.

7. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета на осуществле-
ние бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности Коль-
чугинского района на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов, утверждённое решением Совета, 
изложив его в редакции согласно приложению № 6 к 
настоящему решению.

8. Внести изменения в источники финансиро-
вания дефицита районного бюджета на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов, утверждённые 
решением Совета, изложив их в редакции согласно 
приложению № 7 к настоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат 
опубликованию в сетевом издании газеты Голос 
кольчугинца (goloskolchugintsa.ru).

в.в. Харитонов, 
глава кольчугинского района

Совет народнЫХ депУтатов 
КолЬЧУГинСКоГо раЙона

 реШение
от 18.07.2019                            № 455/75

о принятии полномочий, передаваемых 
администрациями сельских поселений, 

входящих в состав Кольчугинского района, 
администрации Кольчугинского района 

на 2020 год
Руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, Совет народных депутатов 
Кольчугинского района

реШил:
1. Принять следующие полномочия, передавае-

мые администрациями сельских поселений, входя-
щих в состав Кольчугинского района, администрации 
Кольчугинского района на 2020 год:

1.1. От администрации Бавленского сельского по-
селения в соответствии с решением Совета народ-
ных депутатов Бавленского сельского поселения от 
20.06.2019 № 165/76:

1.1.1. Составление проекта бюджета поселения, 
исполнение бюджета поселения, осуществление 
контроля за его исполнением;

1.1.2. Установление тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и уч-
реждениями, и работы, выполняемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, если иное не 
предусмотрено федеральными законами;

1.1.3. Разработка прогноза социально-экономиче-
ского развития сельского поселения;

1.1.4. Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности поселения; по определению поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципаль-
ных заказчиков, действующих от имени поселения, 
бюджетных учреждений поселения, в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»;

1.1.5. 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;

1.1.6. Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах по-
селения.

1.2. От администрации Есиплевского сельского 
поселения в соответствии с решением Совета на-
родных депутатов Есиплевского сельского поселе-
ния от 27.06.2019 № 108/54:

1.2.1. Составление проекта бюджета поселения, 
исполнение бюджета поселения, осуществление 
контроля за его исполнением;

1.2.2. Установление тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и уч-
реждениями, и работы, выполняемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, если иное не 
предусмотрено федеральными законами;

1.2.3. Разработка прогноза социально-экономиче-
ского развития;

1.2.4.  Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности поселения; по определению поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципаль-
ных заказчиков, действующих от имени поселения, 
бюджетных учреждений поселения, в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»;

1.2.5. Создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства;

1.2.6. Создание условий для обеспечения жите-
лей поселения услугами общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания;

1.2.7. 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;

1.2.8. Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах по-
селения.

1.3. От администрации Ильинского сельского по-
селения в соответствии с решением Совета народ-
ных депутатов Ильинского сельского поселения от 
27.06.2019 № 140/62:

1.3.1. Составление проекта бюджета поселения, 
исполнение бюджета поселения, осуществление 
контроля за его исполнением;

1.3.2. Установление тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и уч-
реждениями, и работы, выполняемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, если иное не 
предусмотрено федеральными законами;

1.3.3. Разработка прогноза социально-экономиче-
ского развития;

1.3.4. 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;

1.3.5. Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах по-
селения.

1.4. От администрации Флорищинского сельского 
поселения в соответствии с решением Совета на-
родных депутатов Флорищинского сельского поселе-
ния от 20.06.2019 № 133/72:

1.4.1.  Составление проекта бюджета поселения, 
исполнение бюджета поселения, осуществление 
контроля за его исполнением;

1.4.2. Создание условий для обеспечения жите-
лей поселения услугами общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания;

1.4.3.   Создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства;

1.4.4. Установление тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и уч-
реждениями, и работы, выполняемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, если иное не 
предусмотрено федеральными законами;

1.4.5. Разработка прогноза социально-экономиче-
ского развития;

1.4.6. Владение, пользование и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности поселения; определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, 
действующих от имени поселения, бюджетных учреж-
дений поселения, в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд»;

1.4.7. 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;

1.4.8. Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах по-
селения.

1.5. От администрации сельского поселения Раз-
дольевское в соответствии с решением Совета на-
родных депутатов сельского поселения Раздольев-
ское от 25.06.2019 № 175/53:

1.5.1. Составление проекта бюджета поселения, 
исполнение бюджета поселения, осуществление 
контроля за его исполнением;

1.5.2. Установление тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и уч-
реждениями, и работы, выполняемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, если иное не 
предусмотрено федеральными законами;

1.5.3. Разработка прогноза социально-экономиче-
ского развития сельского поселения;

1.5.4. Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах по-
селения;

1.5.5. Присвоение адресов объектам адресации, изме-
нение, аннулирование адресов, присвоение наименова-
ний элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомо-
бильных дорог регионального или межмуниципального 
значения, местного значения муниципального района), 

Приложение к извещению
№ 
лота

Наимено-
вание иму-
щества, его 
адрес (ме-
стоположе-
ние)

Технические 
характеристики объекта

Способ 
приватизации

Форма 
подачи 
предло-
жений 
по цене

Размер цены 
первона-
чального 
предложе-
ния (без учё-
та НДС), руб.

Отчёт об 
оценке ры-
ночной стои-
мости

Размер 
задатка 
(без учё-
та НДС), 
руб.

Минимальная 
цена предло-
жения (цена 
отсечения 
– 50 % цены 
первоначаль-
ного предло-
жения), руб. 
(без учёта 
НДС), руб.

Величина сни-
жения первона-
чального пред-
ложения («шаг 
понижения» 
- 10% цены пер-
воначального 
предложения), 
руб. (без учёта 
НДС), руб.

Величина 
повыше-
ния цены 
(шаг аук-
циона – 5% 
«шага по-
нижения»), 
(без учёта 
НДС), руб.
руб.

1 Помеще-
ние, распо-
ложенное 
по адресу: 
Влади-
мирская 
область, г. 
Кольчугино 
ул. Ленина, 
д. 15

Представляет собой нежилое по-
мещение с отдельным входом  в 
нежилом трехэтажном здании, 
расположенное на 1 этаже зда-
ния и в подвале, общей площа-
дью 482,3 кв.м., кадастровый но-
мер 33:18:000538:2267
Оснащено системами отопления, во-
доснабжения, электроснабжения (в 
настоящее время отключены)

Публичное 
предложение

Открытая 4 128 333,33 от 12.03.2019 
№  75-19

825 
666,67

2 064 166,67 412 833,33 20 641,67

2 Помеще-
ние, распо-
ложенное 
по адресу: 
Влади-
мирская 
область, г. 
Кольчугино 
ул. Ленина, 
д. 15

Представляет собой нежилое 
помещение с отдельным вхо-
дом в нежилом трехэтажном 
здании, расположенное на 1, 2 
и 3 этажах здания и в надстро-
енном этаже, общей площадью 
758,4 кв.м, кадастровый номер 
33:18:000538:2266 
Оснащено системами отопления, 
водоснабжения, электроснабжения 
(в настоящее время отключены)

Публичное 
предложение

Открытая 5 871 666,67 от 12.03.2019 
№ 76-19

1 174 
333,33

2 935 833,34 587 166,67 29 358,33
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F алюминий – 55-87 руб./кг
F свинец – 80-90 руб./кг
F «нержавейка» – 52 руб./кг
F аккумуляторы – 50 руб./кг
F алюминиевые банки – 45 руб./кг 

Óë. Ïîáåäû, ä. 8 
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УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с Законом №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимир-

ской области» ООО «А-МЕДИА» (ИНН 3306015345) уведомляет о готовно-
сти предоставить на единых условиях платную печатную площадь в газете 
«Кольчугинские новости» (зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций по Владимирской области 24 октября 2012 года под 
номером ПИ № ТУ 33-00267) для проведения предвыборной агитации за-
регистрированным кандидатам на выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований Кольчугинского района в единый 
день голосования 8 сентября 2019 года. Газетная площадь предостав-
ляется в номерах «Кольчугинских новостей» от 14.08.2019, 21.08.2019, 
28.08.2019, 4.09.2019.

 Расценки на публикацию агитационных материалов:  первая полноцвет-
ная страница – 40 руб. за 1 кв. см, внутренние полноцветные полосы – 25 
руб. за 1 кв. см, внутренние чёрно-белые полосы – 20 руб. за 1 кв. см.

Адрес редакции: 
ул. дружбы, дом 29. телефон: 2-26-19.

Кольчугинский отдел производства 
по делам об административных право-
нарушениях Государственной инспек-
ции административно-технического 
надзора администрации Владимирской 
области, КУВО «Управление админи-
стративно-технического надзора Вла-
димирской области» по г. Кольчугино и 
Кольчугинскому району информирует 
жителей и гостей города Кольчугино 
и Кольчугинского района, что на осно-
вании Закона Владимирской области от 
27.06.2019 №61-ОЗ «О внесении изме-
нений в статью 12 Закона Владимирской 
области «Об административных право-
нарушениях во Владимирской области» 
внесены изменения в статью 12 Закона 
Владимирской области от 14.02.2003 №11-
ОЗ в части ужесточения санкций за право-
нарушения, связанные со стоянкой транс-
портных средств на газонах, цветниках и 
иных территориях, занятых травянистыми 
растениями. 

 В частности, статья 12 Закона Влади-
мирской области от 14.02.2003 №11-ОЗ 
дополнена  абзацами пятым и шестым, из-
ложенными в следующей редакции: 

«Нарушение муниципальных правил 
благоустройства, выразившееся в разме-
щении транспортных средств на располо-
женных в границах населённых пунктов 

газонах, цветниках и иных территориях, 
занятыми травянистыми растениями,

- влечёт наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трёх до 
пяти тысяч рублей, на должностных лиц – 
от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей, на юридических лиц – от пятидесяти 
тысяч рублей до двухсот тысяч рублей». 

Указанные изменения вступают в закон-
ную силу с 22 июля 2019 года. 

Напоминаем, что «Правила по обеспе-
чению чистоты, порядка и благоустрой-
ства на территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района, надлежащего содержания 
расположенных на ней объектов», в ко-
торых дано  определение газона,  приня-
ты   решением СНД  города Кольчугино от 
27.07.2017       №410/68. 

Специальные мероприятия «Автомо-
биль» по выявлению и пресечению адми-
нистративных правонарушений, связан-
ных с использованием газонов, детских и 
спортивных площадок для размещения на 
них транспортных средств, будут прово-
диться на постоянной основе.

Уважаемые граждане, будьте внима-
тельны, не оставляйте свои транспортные 
средства в неустановленных местах.

С. МаКарЫЧЕВ 
Л. ГаЛКина

наименований элементам планировочной структуры в 
границах поселения, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в государ-
ственном адресном реестре.

2. Финансирование полномочий, указанных в под-
пунктах  1.1.1. – 1.1.6., 1.2.1. – 1.2.8., 1.3.1. – 1.3.5., 
1.4.1. - 1.4.8., 1.5.1. – 1.5.5. осуществлять за счёт 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджетов Бавленского, Есиплевского, Ильинского, 
Флорищинского, Раздольевского сельских поселе-
ний бюджету Кольчугинского района.

3. Поручить администрации Кольчугинского райо-
на заключить с администрациями сельских поселе-
ний, входящих в состав Кольчугинского района, со-
ответствующие соглашения о передаче полномочий.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования, но не ранее 01.01.2020г.

в.в. Харитонов, 
глава кольчугинского района

Совет народнЫХ депУтатов 
КолЬЧУГинСКоГо раЙона

 реШение
От 18.07.2019            № 456/75

о внесении изменений в положение о 
публичных слушаниях и общественных 

обсуждениях в муниципальном 
образовании Кольчугинский район, 

утвержденное решением Совета народных 
депутатов Кольчугинского района от 

26.07.2018 № 360/58
Руководствуясь Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, Совет народных депутатов 
Кольчугинского района

реШил:
I. Внести следующие изменения в Положение о 

публичных слушаниях и общественных обсуждениях 
в муниципальном образовании Кольчугинский район, 
утвержденное решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 26.07.2018 № 360/58:

1. Подпункт 7 пункта 2 раздела II исключить.
2. В разделе III:
2.1. Пункт 1  изложить в следующей редакции:
«1. Публичные слушания проводятся по инициа-

тиве населения Кольчугинского района, районного 
Совета, главы района или главы администрации 
района, осуществляющего свои полномочия на осно-
ве контракта (далее глава администрации района).

Публичные слушания, проводимые по инициативе 
населения Кольчугинского района или районного Со-
вета, назначаются районным Советом, а по инициа-
тиве главы района или главы администрации района 
- главой района.

Предложения об инициировании проведения пу-
бличных слушаний должны  направляться в район-
ный Совет или главе района с приложением всех 
необходимых документов по предлагаемому к об-
суждению вопросу в электронном и бумажном виде 
(сопроводительное письмо, проект решения район-
ного Совета или постановления главы района с при-
ложениями и пояснительной запиской).»;

2.2.  В пункте 12 после слов «по его инициативе» 
дополнить словами «или по инициативе главы адми-
нистрации района.».

3. В пункте 4 раздела IV слова «или» исключить.
4. В разделе V:
4.1. Второе предложение пункта 1 изложить в сле-

дующей редакции:
«Публичные слушания, проводимые по инициати-

ве главы района или главы администрации района, 
назначаются постановлением главы района.»;

4.2. Второй абзац пункта 1 дополнить предложе-
нием следующего содержания:

«Указанный правовой акт принимается в течение 10 
дней со дня регистрации необходимых документов от 
главы администрации в аппарате районного Совета.»;

4.3. Подпункт 2 пункта 2  изложить в следующей 
редакции:

«2) дата, время и место проведения заседания по 
публичным слушаниям или общественным обсужде-
ниям, (сроки проведения экспозиции - по вопросам 
градостроительной деятельности);»;

4.4. Во втором предложении пункта 3 слова «и 
подлежат официальному опубликованию в СМИ» 
исключить.

5. Во втором предложении второго абзаца пункта 
11 раздела VII слово «Данные» заменить словом 
«Данный».  

6. Пункт 9 раздела VI дополнить абзацем три сле-
дующего содержания:

«Размер оплаты и порядок определения рас-
ходов, указанных в абзаце два настоящего пункта, 
устанавливается постановлением администрации 
Кольчугинского района.».

7. В разделе VIII:
7.1. В пункте 2:
7.1.1. В подпункте 2.2. слова «за 10 календарных 

дней» заменить словами «за 7 календарных дней»;
7.1.2. Первое предложение абзаца четыре под-

пункта 2.3.изложить в следующей редакции:
«- в местах массового скопления граждан и в иных 

местах, расположенных на территории, в отношении ко-
торой подготовлены соответствующие проекты, и (или) 
в границах территориальных зон и (или) земельных 
участков, указанных в подпункте 4 пункта 2 раздела IV 
настоящего положения (далее - территория, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения или 
публичные слушания), иными способами, обеспечива-
ющими доступ участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний к указанной информации.»;

7.2. В пункте 3:
7.2.1.В наименовании пункта после слова «экспо-

зиции» дополнить словом «проекта»;
7.2.2. В подпункте 3.1. слово «проводятся» заме-

нить словом «проводится».
II. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования.       
в.в. Харитонов, 

глава кольчугинского района                                                                  

админиСтраЦия 
КолЬЧУГинСКоГо раЙона 

поСтановление
От 16.07.2019                                             № 719

о внесении изменений в муниципальную 
программу «Создание современного 

общественного пространства на 
территории муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского 
района», утвержденную постановлением 
администрации Кольчугинского района от 

07.09.2018 № 1031
В соответствии со статьёй  179 Бюджетного кодек-

са  Российской Федерации, Федеральным законом   
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ 
Кольчугинского района, утверждённым постанов-
лением администрации района от 14.11.2013 № 
1166, решениями Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино от 18.12.2018 № 116/22 «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов 
города Кольчугино от 21.12.2017 № 33/7 «Об утверж-
дении бюджета муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов», от 26.12.2018 № 
117/23 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского  рай-
она на 2019 год и  плановый период 2020 и 2021 го-
дов»,  от 11.01.2019 127/24 «О внесении изменений в 
решение Совета народных депутатов города Кольчу-
гино от 26.12.2018 № 117/23 «Об утверждении бюд-
жета муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского  района на 2019 год и  плановый 
период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района 

поСтановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Создание 

современного общественного пространства на тер-
ритории муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района», утвержденную поста-
новлением администрации Кольчугинского района 
от 07.09.2018 № 1031, следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы» раздела 1 изложить в сле-
дующей редакции: 

Объемы бюджетных ас-
сигнований на реализа-
цию Программы

Общий объём средств, 
предусмотренных на 
реализацию програм-
мы – 40000,0 тыс. ру-
блей.
Средства городского 
бюджета – 40000,0 тыс. 
рублей,
в том числе: 2018 год – 
50,0 тыс. рублей;
в том числе: 2019 год – 
39950,0 тыс. рублей;
в том числе: 2020 год – 
0,0 тыс. рублей;
в том числе: 2021 год – 
0,0 тыс. рублей

1.2. Таблицу 1  раздела V Программы изложить в 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

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

1.4. Таблицу 3 раздела VIII Программы изложить 
в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению. 

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

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

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

поСтановление
админиСтраЦии  

КолЬЧУГинСКоГо раЙона 
От  16.07.2019                                             №  720

о выделении специальных мест для 
размещения  печатных предвыборных 

агитационных материалов на территории  
избирательных участков, расположенных  

в Кольчугинском  районе
В целях упорядочения размещения печатных пред-

выборных агитационных материалов на территории 
избирательных участков, расположенных в Кольчугин-
ском районе, при подготовке и проведении выборов 
представительных органов муниципальных образо-
ваний Кольчугинского района, в соответствии с Феде-
ральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 7 статьи 50 Закона Владимирской области от 
13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Влади-
мирской области», принимая во внимание предложе-
ния Территориальной избирательной комиссии Коль-
чугинского района, глав администраций поселений, 
входящих в состав Кольчугинского района, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Кольчу-
гинский район, администрация Кольчугинского района 

поСтановляет:
1. Выделить специальные места для размещения 

печатных предвыборных агитационных материалов 
на территории избирательных участков, располо-
женных в  Кольчугинском  районе (приложение).

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

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

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района


