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Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

официально
аДМиниСТРациЯ 

КольЧУГинСКоГо РаЙона
ПоСТаноВлЕниЕ

От 31.07.2019                                                         № 774
об утверждении административного 

регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Приём и выдача 

документов об утверждении схемы 
расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории 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 
доступности результатов предоставления муни-
ципальной услуги, создания комфортных усло-
вий для участников отношений, возникающих при 
предоставлении муниципальной услуги, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»,  постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора) и админи-
стративных регламентов предоставления государ-
ственных услуг», постановлением администрации 
Кольчугинского района Владимирской области от 
24.08.2011 № 567 «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг в 
муниципальном образовании Кольчугинский рай-
он», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования    Кольчугинский район,  администрация  
Кольчугинского района  

ПоСТаноВлЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Приём 
и выдача документов об утверждении схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом 
плане территории из земель, находящихся в соб-
ственности муниципального образования Коль-
чугинский район, муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района или из 
земель, государственная   собственность на кото-
рые не разграничена, расположенных на террито-
рии поселений, входящих в состав  Кольчугинско-
го района» (прилагается).

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

ского района от 15.06.2015 № 547 «Об утвержде-
нии административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Приём и выдача 
документов об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане терри-
тории из земель, находящихся в муниципальной 
собственности Кольчугинского района»;

2.2. Постановление администрации Кольчу-
гинского района от 14.04.2016 № 270 «О внесе-
нии изменений  в административный  регламент  
предоставления  муниципальной  услуги «Приём и 
выдача документов об утверждении схемы распо-
ложения земельного участка на кадастровом пла-
не территории из земель, находящихся в муници-
пальной собственности Кольчугинского района», 
утверждённый постановлением администрации 
Кольчугинского района от 15.06.2015 № 547»;

2.3. Постановление администрации Кольчугин-
ского района от 12.12.2016 № 1077 «О внесении 
изменений  в постановление администрации рай-
она от 15.06.2015 № 547 «Об утверждении адми-
нистративного регламента  предоставления  му-
ниципальной услуги «Приём и выдача документов 
об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории из зе-
мель, находящихся в муниципальной собственно-
сти Кольчугинского района»;

2.4. Постановление администрации Кольчугин-
ского района от 29.03.2017 № 252 «О внесении 
изменений в регламент  предоставления  муни-
ципальной услуги «Прием и выдача документов 
об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории из зе-
мель, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования Кольчугинский район или из зе-
мель,  государственная собственность на которые 
не разграничена,  расположенных на территории 
сельских поселений, входящих в состав Кольчу-
гинского района», утвержденный постановлением 
администрации района от 15.06.2015 № 547»;

2.5. Постановление администрации Кольчугин-
ского района от 15.05.2017 № 536 «О внесении 
изменений в пункт 2.6 административного регла-
мента  предоставления муниципальной услуги 
«Приём и выдача документов об утверждении 
схемы расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории из земель, находя-
щихся в муниципальной собственности Кольчу-
гинского района или из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, рас-
положенных на территории сельских поселений, 
входящих в состав Кольчугинского района», ут-
вержденного постановлением администрации 
района от 15.06.2015 № 547»;

2.6. Постановление администрации Кольчугин-
ского района от 22.08.2017 № 939 «О внесении 
изменений в административный регламент  предо-

ставления муниципальной услуги «Приём и выдача 
документов об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане террито-
рии из земель, находящихся в муниципальной соб-
ственности Кольчугинского района или из земель, 
государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных на территории сельских 
поселений, входящих в состав Кольчугинского рай-
она», утверждённый постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 15.06.2015 № 547 (в 
редакции от 12.12.2016 №1077)»;

2.7. Постановление администрации Кольчугин-
ского района от 11.12.2017 № 2327 «О внесении 
изменений  в постановление администрации рай-
она от 15.06.2015 № 547 (в редакции от 12.12.2016 
№1077) «Об утверждении административного 
регламента  предоставления  муниципальной ус-
луги «Приём и выдача документов об утвержде-
нии схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории из земель, нахо-
дящихся в муниципальной собственности Кольчу-
гинского района, или из земель, государственная  
собственность на которые не разграничена,   рас-
положенных на территории сельских поселений, 
входящих в состав Кольчугинского района»;

2.8. Постановление администрации Кольчу-
гинского района от 27.11.2018 №1404 «О внесе-
нии изменений  в постановление администрации 
Кольчугинского района от 15.05.2015 №547 «Об ут-
верждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Приём и выдача 
документов об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане террито-
рии из земель, находящихся в муниципальной соб-
ственности Кольчугинского района или из земель, 
государственная   собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории посе-
лений, входящих в состав  Кольчугинского района».

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

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

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района                                                   

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

аДМиниСТРациЯ 
КольЧУГинСКоГо РаЙона

ПоСТаноВлЕниЕ
От 02.08.2019                                                         № 790

об утверждении административного 
регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Заключение 
соглашения о перераспределении земель 
и (или) земельных участков, 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, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности»
С целью повышения качества исполнения и до-

ступности результатов предоставления муници-
пальной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предо-
ставлении муниципальной услуги, в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»,  постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.05.2011 №373 
«О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления государственного кон-
троля (надзора) и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», поста-
новлением администрации Кольчугинского района 
Владимирской области от 24.08.2011 №567 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в муниципальном образова-
нии Кольчугинский район», руководствуясь Уставом 
муниципального образования    Кольчугинский рай-
он,  администрация  Кольчугинского района  

ПоСТаноВлЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Заклю-
чение соглашения о перераспределении земель 
и (или) земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципального образования Коль-
чугинский район, муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района или из 
земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, расположенных на террито-
рии поселений, входящих в состав Кольчугинско-
го района, и земельных участков, находящихся в 
частной собственности» (прилагается).

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

ского района от 19.06.2017 №691 «Об утвержде-
нии административного регламента  по предо-
ставлению  муниципальной услуги «Заключение 
соглашений о перераспределении земель и (или) 
земельных  участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположен-
ных на территории сельских поселений, входящих 
в состав Кольчугинского района, или находящихся 
в муниципальной собственности Кольчугинско-
го района, и земельных участков, находящихся в 

частной собственности»;
2.2. Постановление администрации Кольчугин-

ского района от 21.12.2017 № 2397 «О внесении из-
менений в постановление администрации района 
от 19.06.2017 № 691 «Об утверждении администра-
тивного регламента  по предоставлению  муници-
пальной услуги «Заключение соглашений о пере-
распределении земель и (или) земельных  участков, 
государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных на территории сельских 
поселений, входящих в состав Кольчугинского райо-
на, или находящихся в муниципальной собственно-
сти Кольчугинского района, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности»;

2.3. Постановление администрации Кольчу-
гинского района от 20.12.2018 № 1571 «О внесе-
нии изменений  в постановление администрации 
Кольчугинского района от 19.06.2017 № 691 «Об 
утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Заключение 
соглашений о перераспределении земель и (или) 
земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположен-
ных на территориях поселении, входящих в состав 
Кольчугинского района, или земельных участков 
в муниципальной собственности Кольчугинско-
го района, и земельных участков, находящихся в 
частной собственности».

3. Контроль за  исполнением настоящего поста-
новления возложить на   заместителя главы  ад-
министрации  района по жизнеобеспечению.

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

р.в. Мустафин, 
и.о. главы администрации района                                         

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

СоВЕТ наРоДнЫХ ДЕПУТаТоВ
ЕСиПлЕВСКоГо  СЕльСКоГо 

ПоСЕлЕниЯ
КольЧУГинСКоГо РаЙона 
ВлаДиМиРСКоЙ  оБлаСТи

РЕШЕниЕ
от 02.08.2018     № 91/44

о внесении изменений в Устав 
муниципального образования 

Есиплевское сельское поселение, 
утвержденный решением СнД                    

от 24.06.2016 № 33/14
Рассмотрев информацию  Кольчугинской межрай-

онной прокуратуры от 26.01.2018 № 2-7-2018 в  це-
лях приведения в соответствие с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и внесенными в него изменениями, 
учитывая замечания и предложения Управления 
Министерства юстиции по Владимирской области, 
руководствуясь  Уставом МО Есиплевское сельское 
поселение Совет народных депутатов Есиплевского 
сельского поселения Кольчугинского района   

РЕШил:
1.Решение Совета народных депутатов Есиплев-

ского  сельского поселения  от 20.04.2018 № 84/40 
«О внесении изменений в Устав муниципального 
образования Есиплевское сельское поселение, ут-
вержденный решением СНД  от 24.06.2016 № 33/14» 
-  отменить.

2.Внести в Устав муниципального образования  
Есиплевское сельское поселение, утвержденный ре-
шением Совета народных депутатов Есиплевского  
сельского поселения  от 24.06.2016 № 33/14, следу-
ющие изменения:

2.1. Статью 16 изложить в новой редакции:
«Статья 16. Публичные слушания, общественные 

обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения с 
участием жителей поселения представительным ор-
ганом поселения, главой муниципального образова-
ния могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициати-
ве населения, представительного органа поселения 
или главы муниципального образования.

Публичные слушания, проводимые по инициа-
тиве населения или представительного органа по-
селения, назначаются представительным органом 
поселения, а по инициативе главы муниципального 
образования - главой муниципального образования.

 3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а 

также проект муниципального нормативного правово-
го акта о внесении изменений и дополнений в данный 
устав, кроме случаев, когда в устав муниципального 
образования вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов, конституции 
(устава) или законов субъекта Российской Федерации 
в целях приведения данного устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его испол-
нении;

3) проект стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования;

4) вопросы о преобразовании муниципального об-
разования, за исключением случаев, если в соответ-
ствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10. 
2003 № 131-ФЗ для преобразования муниципально-
го образования требуется получение согласия насе-
ления муниципального образования, выраженного 
путем голосования либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных 
слушаний  по проектам и вопросам, указанным в части 
3 настоящей статьи, определяется нормативными пра-

вовыми актами Совета народных депутатов поселения 
и должен предусматривать заблаговременное опове-
щение жителей поселения о времени и месте прове-
дения публичных слушаний, заблаговременное озна-
комление с проектом муниципального правового акта, 
другие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей поселения, опубликование (обна-
родование) результатов публичных слушаний,  включая 
мотивированное   обоснование принятых решений.

5. По проектам генеральных планов, проектам 
правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания тер-
ритории, проектам правил благоустройства терри-
торий, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных до-
кументов, проектам решений о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам из-
менения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального стро-
ительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования 
и застройки проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания, порядок организации и 
проведения которых определяется нормативным 
правовым актом Совета народных депутатов посе-
ления с учетом положений законодательства о гра-
достроительной деятельности».

2.2. Пункт 12 статьи 5 изложить в следующей 
редакции «утверждение правил благоустройства 
территории поселения, осуществление контроля 
за их соблюдением, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанными 
правилами»;

2.3. Пункт 1 статьи 24 дополнить подпунктом 11 
следующего содержания: « утверждение правил 
благоустройства территории муниципального обра-
зования»;

2.4.  Статью 43 дополнить пунктами  7 и 8 следу-
ющего содержания: 

« 7. Проекты муниципальных нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления Еси-
плевского сельского поселения, устанавливающие 
новые или изменяющие ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами 
обязанности для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, могут подлежать 
оценке регулирующего воздействия, проводимой 
органами местного самоуправления Есиплевского 
сельского поселения в порядке, установленном му-
ниципальными нормативными правовыми актами в 
соответствии с законом субъекта Российской Феде-
рации, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов Совета 
народных депутатов Есиплевского  сельского посе-
ления, устанавливающих, изменяющих, приостанав-
ливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Совета 
народных депутатов Есиплевского сельского посе-
ления, регулирующих бюджетные правоотношения.

8. Оценка регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов прово-
дится в целях выявления положений, вводящих из-
быточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а 
также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности и местных 
бюджетов»;

3. Контроль за исполнением данного решения 
оставляю за собой.

4. Настоящее решение вступает в силу после его 
государственной регистрации в Управлении Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Владимир-
ской области после официального опубликования.

с.н. антонова, глава Мо есиплевское 
сельское поселение                                                      

ПоСТаноВлЕниЕ
аДМиниСТРации  МУнициПальноГо 

оБРаЗоВаниЯ РаЗДольЕВСКоЕ 
КольЧУГинСКоГо РаЙона 
ВлаДиМиРСКоЙ   оБлаСТи 

От 29.07.2019г                                                                                                               №  65
об утверждении отчёта об исполнении 
бюджета муниципального образования           
Раздольевское за 1 полугодие 2019 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации, Положением «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Раздо-
льевское», утвержденным решением Совета на-
родных депутатов от 26.08.2008 №40/6  (в редак-
ции от 30.03.2010 №55/21, от 29.05.2013 № 91/31, 
24.09.2013 №106/35, 26.11.2015 №12/4), руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Раз-
дольевское Кольчугинского района Владимирской 
области, постановляю:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муни-
ципального образования Раздольевское, утверждён-
ного решением Совета народных депутатов сельско-
го поселения Раздольевское от 18.12.2018 №152/46 
«Об утверждении бюджета муниципального образо-
вания Раздольевское на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов», за 1 полугодие 2019 года (при-
лагается).

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции по финансовой и бюджетной работе.

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

о.с. Бояркина, и.о. главы  администрации



2 официально №51 (14252)
9 авгуСт 2019 гОда

Сведения
о зарегистрированных кандидатах 

на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
Кольчугинского района в единый день голосования 8 сентября 2019 года

ФИО Выдвину-
того кандидата

Год 
рожде-

ния

Гражданство Наименова-
ние субъекта 
Российской 
Федерации, 

района, 
города, иного 
населенного 
пункта, где 
находит-
ся место 

жительства 
кандидата

Основное место 
работы или служ-
бы, занимаемая 

должность (в 
случае отсутствия 
основного места 
работы или служ-
бы – род занятий)

Субъект вы-
движения

Принадлеж-
ность не более 
чем к одному 

общественному 
объединению, 

зарегистрирован-
ному в установ-
ленном законом 
порядке, и статус 
в нем, указанные 

по желанию 
кандидата в заяв-
лении о согласии 
баллотироваться 
по одномандатно-
му избирательно-

му округу

Сведе-
ния о 

неснятой 
и непо-

гашенной 
судимо-

сти

1 2 3 4 5 6 7 8
Дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов Кольчугинского района пятого созыва 

Одномандатный избирательный округ № 8
Ермилов 
Дмитрий 
Вадимович

1990 Российской 
Федерации

Владимир-
ская область, 
город Кольчу-
гино

Общество с 
ограниченной от-
ветственностью 
"Сигнал", Руково-
дитель группы по 
обслуживанию ох-
ранно-пожарной 
сигнализации

Избирательное 
объединение 
Кольчугинское 
местное отде-
ление полити-
ческой партии 
"КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ"

Член полити-
ческой партии 
"КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ" 

не судим

Рыбина 
Мария 
Анатольевна 

1984 Российской 
Федерации

Владимир-
ская область, 
город Кольчу-
гино

Домохозяйка Избирательное 
объединение 
Местное отде-
ление Всерос-
сийской полити-
ческой партии 
"ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Кольчу-
гинского района

Член Всерос-
сийской полити-
ческой партии 
"ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ"

не судима

Смирнова 
Наталья 
Николаевна

1954 Российской 
Федерации

Владимир-
ская область, 
город Кольчу-
гино

"Капитал Life 
Страхование жиз-
ни", начальник 
отдела продаж в 
агентстве "Город-
ское" дирекции 
по Владимирской 
области

Избирательное 
объединение 
Владимирское 
региональное 
отделение по-
литической 
партии ЛДПР – 
Либерально-де-
мократической 
партии России

Член политиче-
ской партии ЛДПР 
– Либерально-
демократической 
партии России

не судима

Терентьев 
Павел 
Владимирович

1980 Российской 
Федерации

Владимир-
ская область, 
город Кольчу-
гино

Государственное 
бюджетное учрежде-
ние здравоохране-
ния Московской об-
ласти "Московская 
областная станция 
скорой медицинской 
помощи", фельдшер 
скорой медицинской 
помощи

Избирательное 
объединение 
Региональное 
отделение По-
литической 
партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ во 
Владимирской 
области

- не судим

Дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов ильинского сельского поселения четвер-
того созыва 

Одномандатный избирательный округ № 7
Дракус 
Елизавета 
Александровна

1994 Российской 
Федерации

Владимир-
ская область, 
город Кольчу-
гино

Домохозяйка Самовыдвиже-
ние

- не судима

Денисов 
Александр 
Шамильевич

1985 Российской 
Федерации

Владимир-
ская область, 
Кольчугин-
ский район, 
село Ильин-
ское

Индивидуальный 
предприниматель

Избирательное 
объединение 
Местное отде-
ление Всерос-
сийской полити-
ческой партии 
"ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Кольчу-
гинского района

- не судим

Смирнов 
Егор 
Владимирович

1991 Российской 
Федерации

Владимир-
ская область, 
город Кольчу-
гино

Акционерное об-
щество "АБИ ПРО-
ДАКТ", Инженер по 
специализирован-
ному оборудова-
нию Департамента 
информационных и 
коммуникационных 
технологий, Служ-
бы управления ИКТ-
инфраструктурой, 
Отдела техниче-
ской поддержки 
пользователей

Избирательное 
объединение 
Владимирское 
региональное 
отделение по-
литической 
партии ЛДПР 
– Либерально-
демократиче-
ской партии 
России

Член полити-
ческой партии 
ЛДПР – Либе-
рально-демокра-
тической партии 
России

не судим

Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Раздольевское пятого созыва 
Одномандатный избирательный округ № 1

Панина 
Анна 
Алексеевна 

1987 Российской 
Федерации

Владимир-
ская область, 
город Кольчу-
гино

Муниципальное 
бюджетное уч-
реждение культу-
ры "Раздольев-
ский сельский 
дом культуры", 
художественный 
руководитель

Избирательное 
объединение 
Местное отде-
ление Всерос-
сийской полити-
ческой партии 
"ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Кольчу-
гинского района

- не судима

Смирнова 
Елена 
Николаевна

1974 Российской 
Федерации

Владимир-
ская область, 
Кольчугин-
ский район, 
поселок Раз-
долье

Управление Пен-
сионного фонда 
Российской Фе-
дерации в Коль-
чугинском района 
Владимирской 
области, Специ-
алист-эксперт

Избирательное 
объединение 
ВЛАДИМИР-
СКОЕ РЕГИ-
ОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 
политической 
партии "КОМ-
МУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

- не судима

Фадеев 
Дмитрий 
Николаевич

1985 Российской 
Федерации

Владимир-
ская область, 
город Кольчу-
гино

Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью "Ме-
гаполис", водитель

Самовыдвиже-
ние

- не судим

Одномандатный избирательный округ № 2
Алексеев 
Александр 
Григорьевич

1955 Российской 
Федерации

Владимир-
ская область, 
Кольчугин-
ский район, 
поселок Раз-
долье

Муниципальное 
бюджетное уч-
реждение культу-
ры "Раздольев-
ский сельский 
дом культуры", 
директор

Избирательное 
объединение 
Местное отде-
ление Всерос-
сийской полити-
ческой партии 
"ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Кольчу-
гинского района

- не судим

Павлов 
Андрей 
Вячеславович

1985 Российской 
Федерации

Владимир-
ская область, 
город Кольчу-
гино

Домохозяин Избирательное 
объединение 
Владимирское 
региональное 
отделение по-
литической 
партии ЛДПР – 
Либерально-де-
мократической 
партии России

Член полити-
ческой партии 
ЛДПР – Либе-
рально-демокра-
тической партии 
России

не судим

Хроменко 
Ольга 
Васильевна

1960 Российской 
Федерации

Владимир-
ская область, 
Кольчугин-
ский район, 
поселок Раз-
долье

Временно нера-
ботающая

Избирательное 
объединение 
Региональное 
отделение По-
литической пар-
тии "Российская 
партия пенси-
онеров за со-
циальную спра-
ведливость" во 
Владимирской 
области

- не судима

Одномандатный избирательный округ № 3
Вдовин 
Андрей 
Анатольевич

1981 Российской 
Федерации

Владимир-
ская область, 
Кольчугин-
ский район, 
поселок Раз-
долье

Домохозяин Избирательное 
объединение 
Местное отде-
ление Всерос-
сийской полити-
ческой партии 
"ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Кольчу-
гинского района

Член Всерос-
сийской полити-
ческой партии 
"ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ"

не судим

Дрозд 
Олеся 
Анатольевна

1980 Российской 
Федерации

Владимир-
ская область, 
город Влади-
мир

Индивидуальный 
предприниматель 
Павлушкова Оль-
га Леонидовна, 
заместитель руко-
водителя

Избирательное 
объединение 
Владимирское 
региональное 
отделение по-
литической 
партии ЛДПР – 
Либерально-де-
мократической 
партии России

Член полити-
ческой партии 
ЛДПР – Либе-
рально-демокра-
тической партии 
России

не судима

Одномандатный избирательный округ № 4
Додонова 
Анастасия 
Олеговна

2000 Российской 
Федерации

Владимир-
ская область, 
город Кольчу-
гино

Домохозяйка Самовыдвиже-
ние

- не судима

Конев 
Алексей 
Владимирович

1981 Российской 
Федерации

Владимир-
ская область, 
город Влади-
мир

Домохозяин Избирательное 
объединение 
Владимирское 
региональное 
отделение по-
литической 
партии ЛДПР – 
Либерально-де-
мократической 
партии России

Член полити-
ческой партии 
ЛДПР – Либе-
рально-демокра-
тической партии 
России

не судим

Терентьева 
Валентина 
Петровна

1946 Российской 
Федерации

Владимир-
ская область, 
город Кольчу-
гино

Муниципальное 
бюджетное уч-
реждение культу-
ры "Раздольев-
ский сельский 
дом культуры", 
заведующая Но-
восельским сель-
ским клубом

Избирательное 
объединение 
Местное отде-
ление Всерос-
сийской полити-
ческой партии 
"ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Кольчу-
гинского района

Член Всерос-
сийской полити-
ческой партии 
"ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ"

не судима

Одномандатный избирательный округ № 5
Жданова 
Ксения 
Михайловна

1998 Российской 
Федерации

Владимир-
ская область, 
город Кольчу-
гино

Домохозяйка Самовыдвиже-
ние 

- не судима

Журавлева 
Наталья 
Владимировна

1982 Российской 
Федерации

Владимир-
ская область, 
Кольчугин-
ский район, 
село Бере-
чино

Домохозяйка Избирательное 
объединение 
Местное отде-
ление Всерос-
сийской полити-
ческой партии 
"ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Кольчу-
гинского района

- не судима

Одномандатный избирательный округ № 6
Зубкова 
Алёна 
Евгеньевна

1990 Российской 
Федерации

Владимир-
ская область, 
город Кольчу-
гино

Безработная Самовыдвиже-
ние

- не судим

Хрящев 
Сергей 
Михайлович

1984 Российской 
Федерации

Владимир-
ская область, 
город Кольчу-
гино

Общество с 
ограниченной от-
ветственностью 
"Вольга", гене-
ральный дирек-
тор

Избирательное 
объединение 
Местное отде-
ление Всерос-
сийской полити-
ческой партии 
"ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Кольчу-
гинского района

- не судим

Одномандатный избирательный округ № 7
Королева 
Вера 
Геннадьевна

1977 Российской 
Федерации

Владимир-
ская область, 
город Кольчу-
гино

Общество с 
ограниченной от-
ветственностью 
"СУ-17", главный 
бухгалтер

Самовыдвиже-
ние 

- не судима

Кузнецова 
Татьяна 
Леонидовна 

1955 Российской 
Федерации

Владимир-
ская область, 
город Кольчу-
гино

Пенсионер Избирательное 
объединение 
Местное отде-
ление Всерос-
сийской полити-
ческой партии 
"ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Кольчу-
гинского района

Член Всероссий-
ской политиче-
ской партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

не судима

Чухланов 
Дмитрий 
Юрьевич        

1968 Российской 
Федерации

Владимир-
ская область, 
город Влади-
мир

Домохозяин Избирательное 
объединение 
Владимирское 
региональное 
отделение по-
литической 
партии ЛДПР – 
Либерально-де-
мократической 
партии России

Член полити-
ческой партии 
ЛДПР – Либе-
рально-демокра-
тической партии 
России

не судим

Одномандатный избирательный округ № 8
Ермолаева 
Марина 
Манвеловна

1980 Российской 
Федерации

Владимир-
ская область, 
Кольчугин-
ский район, 
село Дубки

Домохозяйка Избирательное 
объединение 
Местное отде-
ление Всерос-
сийской полити-
ческой партии 
"ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Кольчу-
гинского района

- не судима

Терин 
Алексей 
Валентинович

1970 Российской 
Федерации

Московская 
область, го-
род Щелково

Индивидуальный 
предприниматель

Избирательное 
объединение 
ВЛАДИМИР-
СКОЕ РЕГИ-
ОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 
политической 
партии "КОМ-
МУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

Член полити-
ческой партии 
"КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ" 

не судим

Одномандатный избирательный округ № 9
Егорова 
Ирина 
Петровна

1965 Российской 
Федерации

Владимир-
ская область, 
Кольчугин-
ский район, 
село Ельци-
но

Муниципальное 
казенное учреж-
дение "Управле-
ние хозяйством 
муниципально-
го образования 
"Раздольевское", 
уборщик служеб-
ных помещений

Избирательное 
объединение 
Местное отде-
ление Всерос-
сийской полити-
ческой партии 
"ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" Кольчу-
гинского района

- не судима

Разговоров 
Илья 
Николаевич

1998 Российской 
Федерации

Владимир-
ская область, 
город Кольчу-
гино

Домохозяин Самовыдвиже-
ние 

- не судим

Одномандатный избирательный округ № 10
Светлов 
Сергей 
Альбертович

1956 Российской 
Федерации

Владимир-
ская область, 
город Кольчу-
гино

Пенсионер МО Избиратель-
ное объедине-
ние ВЛАДИ-
МИРСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬ-
НОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ полити-
ческой партии 
"КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ"

Член полити-
ческой партии 
"КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ" 

не судим

Станина 
Светлана 
Ивановна

1960 Российской 
Федерации

Владимир-
ская область, 
Кольчугин-
ский район, 
деревня Но-
воселка

Государственное 
бюджетное уч-
реждение здра-
воохранения 
"Кольчугинская 
центральная рай-
онная больница", 
фельдшер Бело-
реченского по-
ликлинического 
отделения

Избиратель-
ное объедине-
ние Местное 
отделение 
Всероссийской 
политической 
партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ" 
Кольчугинского 
района

Член Всерос-
сийской полити-
ческой партии 
"ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ"

не судима
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инфоРМационноЕ СооБЩЕниЕ о ПРоВЕДЕнии аУКциона
на ПРаВо ЗаКлЮЧЕниЯ ДоГоВоРоВ на УСТаноВКУ и ЭКСПлУаТациЮ РЕКлаМноЙ 

КонСТРУКции на ЗЕМЕльноМ УЧаСТКЕ, ЗДании или иноМ нЕДВиЖиМоМ иМУЩЕСТВЕ, 
наХоДЯЩЕМСЯ В МУнициПальноЙ СоБСТВЕнноСТи КольЧУГинСКоГо РаЙона, 

а ТаКЖЕ на ЗЕМЕльнЫХ УЧаСТКаХ, 
ГоСУДаРСТВЕннаЯ СоБСТВЕнноСТь на КоТоРЫЕ нЕ РаЗГРаниЧЕна

Организатор аукциона Администрация Кольчугинского района 
Место нахождения и почтовый адрес: Владимирская область, город Кольчугино, пл. Ле-
нина, д. 2 
Адрес электронной почты: kolch2010umikr@mail.ru 
Контактный телефон: (49245) 2-57-99 
Контактное лицо: Тоскина Елена Александровна

Предмет торгов Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на зе-
мельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности Кольчугинского района, а также на земельных участках, государственная соб-
ственность на которые не разграничена (в отношении каждого лота информация приведена в 
Приложении 1 к настоящему информационному сообщению).

Описание рекламной 
конструкции (размер, 
технические и другие 
параметры)

Согласно приложению 1 к настоящему информационному сообщению. 

Сведения о рекламном 
месте (местонахождение 
или ориентир)

Согласно приложению 1 к настоящему информационному сообщению.

Форма проведения 
торгов, форма подачи 
предложения о цене

Аукцион - открытый по составу участников и по форме подачи предложения о цене.

Начальная цена Согласно приложению 1 к настоящему информационному сообщению.
Шаг аукциона "Шаг аукциона" - величина повышения начальной цены торгов, устанавливаемая в размере 

5% (пяти процентов) начальной цены торгов. "Шаг аукциона" не изменяется в течение всего 
аукциона.

Оплата налога на до-
бавленную стоимость.

Одновременно с оплатой по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
покупатель уплачивает сумму НДС в размере 20% итоговой цены за установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции в порядке, определённом действующим законодательством. 
Оплата суммы НДС по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции про-
изводится Покупателем в бюджет Кольчугинского района по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Владимирской области (Управление муниципальным имуществом 
Кольчугинского района, л/с 05283007180), ИНН/КПП 3306001705/330601001 
Банк получателя: отделение Владимир 
БИК 041708001 
Р/счет № 40302810800083000003

Размер, сроки и поря-
док внесения задатка

Размер задатка составляет 20% от начальной цены лота. Сумма задатка оплачивается пре-
тендентом до момента окончания срока подачи заявок по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Владимирской области (Управление муниципальным имуществом 
Кольчугинского района, л/с 05283007180), ИНН/КПП 3306001705/330601001 
Банк получателя: отделение Владимир 
БИК 041708001 
Р/счет № 40302810800083000003 или оплачивается наличными денежными средствами в кассу 
Управления муниципальным имуществом Кольчугинского района, расположенного по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62 до момента окончания подачи заявок. Назначение 
платежа: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции (лот №___)». Моментом поступления задатка является дата за-
числения денежных средств на вышеуказанный счет при безналичном способе оплаты или дата 
приходного ордера при оплате наличными денежными средствами.  Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на вышеуказанный счет, является выписка со счета. Участнику аукци-
она, признанному в результате аукциона победителем, сумма внесённого задатка засчитывается 
в счёт платы по заключённому договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 
Организатор торгов обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания итогового прото-
кола о результатах аукциона возвратить задаток участникам аукциона, не выигравшим аукцион.

Условия признания 
аукционов несостояв-
шимися

Аукцион по каждому лоту признается несостоявшимся в случае, если: по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки, по окончании срока пода-
чи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка,  в аукционе принимало участие 
менее 2 (двух) участников, ни один из участников аукциона после троекратного объявления 
начальной цены не поднял билет, победитель аукциона уклонился/отказался от заключе-
ния договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. В случае признания 
аукциона несостоявшимся по причине подачи только 1 заявки на участие в аукционе или 
участия в аукционе менее 2 (двух) участников, договор на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции заключается с единственным участником аукциона. В остальных слу-
чаях, организатор торгов вправе объявить о повторном проведении торгов.

Критерии определения 
победителя аукциона

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольший размер годовой пла-
ты по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, право на заключение 
которого является предметом торгов.

Срок заключения и 
действия договора

В течение 10 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заклю-
чается договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. При уклонении или отказе 
победителя аукциона от заключения в установленный срок договора на установку рекламной 
конструкции задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного до-
говора. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается на срок 5 лет.

Место, время и срок 
приема заявок на уча-
стие в аукционе

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернацио-
нала, д. 62 каб. № 1, начиная со дня, следующего за днём официального опубликования 
информационного сообщения. Время и дни работы: 
понедельник - четверг с 8-00 до 17-15 
пятница с 8-00 до 16-00 
Перерыв с 12-00 до 13-00. 
Дата начала подачи заявок 10 августа 2019 года. 
Дата окончания подачи заявок 9 сентября 2019 года.

Перечень предостав-
ляемых покупателями 
документов.

Для участия в аукционе претендент представляет организатору торгов (лично или через 
своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, прилага-
емой к настоящему Порядку (приложение N 1). Один претендент имеет право подать 
только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона 
(лота). К заявке на участие в аукционе прилагается удостоверенная подписью заявите-
ля опись представленных им документов и материалов в двух экземплярах, оригинал 
которой остаётся у специализированной организации, копия - у заявителя. Заявка на 
участие в аукционе должна содержать: 1) сведения и документы о заявителе, пода-
вшем такую заявку: а) фирменное наименование (наименование), сведения об орга-
низационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридическо-
го лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица), номер контактного телефона; б) документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае 
если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заве-
ренную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических 
лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; в) копии учреди-
тельных документов заявителя (для юридических лиц); г) решение об одобрении или 
о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридическо-
го лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение 
исполнения договора являются крупной сделкой; д) заявление об отсутствии решения 
о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приоста-
новлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях. Заявитель вправе предоставить 
по собственной инициативе следующие документы: а) полученную не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о про-
ведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов из-
вещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность 
(для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона. б) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка 
(платёжное поручение или квитанция, подтверждающие перечисление задатка). Одно-
временно с заявкой должна предоставляться опись прилагаемых к ней документов. Все 
прилагаемые документы должны быть прошиты, пронумерованы, наличие в документах 
исправлений, дописок (приписок) не допускается. При подготовке заявки на участие 
в аукционе и документов, входящих в том заявки, не допускается применение факси-
мильных подписей. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы 
не возвращаются заявителю. Заявка и опись представленных документов составляются 
в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой - у заявителя.

Дата, время и место 
определения участни-
ков.

Участники аукциона будут определены в 10 часов 00 минут (по московскому време-
ни) 11 сентября 2019 года в помещении Управления муниципальным имуществом Кольчу-
гинского района, по адресу: г. Кольчугино ул. 3 Интернационала, д. 62, каб № 1.

Дата, время и место 
проведения аукциона

аукцион состоится в 10 часов 00 минут 13 сентября 2019 года в здании администрации 
Кольчугинского района, расположенном по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина д. 2, 3 этаж 
(малый зал), каб. 52 

Дата, время и место 
подведения итогов 
аукциона

Подведение итогов аукциона состоится 13 сентября 2019 года в здании администрации 
Кольчугинского района, расположенном по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина д. 2, 3 этаж 
(малый зал), каб. 52

Порядок ознакомле-
ния претендентов

С проектом договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, фор-
мой заявки на участие в аукционе, перечнем и требованиями к документам, кото-
рые должны быть приложены к заявке на участие в аукционе, порядком проведения 
аукциона, а также иной имеющейся информацией, необходимой для ознакомления, 
можно ознакомиться в помещении Управления муниципальным имуществом Кольчу-
гинского района, по адресу: ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. № 1.

приложение 1
к информационному сообщению

№ 
лота

Тип рекламной 
конструкции

Местонахождение Размер   
рекламного 

поля

Вид собственности Кадастровый 
квартал када-

стровый номер 
(при наличии)

Номер квадрата 
на карте разме-
щения реклам-

ных конструкций 
на территории 
Кольчугинского 

района

Форма проведения 
торгов и подачи 

предложений о цене

Начальная цена 
торгов (рыночная 

стоимость годовой 
платы за установку и 

эксплуатацию реклам-
ной конструкци), руб. 

(без учета НДС)

Размер суммы 
задатка

Срок действия 
договора

Лот 1 Щитовая 
рекламная 

конструкция

КМ 72+078 (слева) 
автомобильной дороги 
Колокша – Кольчугино 
– Александров – Верх-
ние Дворики в районе 

п. Металлист

3х6 Земельный участок, находящийся 
в государственной собственности, 
муниципальной собственности или 
государственная собственность на 

который не разграничена

33:03:000112 17 Аукцион открытый 
по составу участни-
ков и открытый по 

форме подачи пред-
ложений о цене

47 306,00 20% от началь-
ной цены торгов

5 лет

Лот 2 Щитовая 
рекламная 

конструкция

КМ 0+775 справа по 
ходу километража 

автомобильной дороги 
Кольчугино – Ново-

бусино

3х6 Земельный участок, находящийся 
в государственной собственности, 
муниципальной собственности или 
государственная собственность на 

который не разграничена

33:03:000247 30 Аукцион открытый 
по составу участни-
ков и открытый по 

форме подачи пред-
ложений о цене

45 490,00 20% от началь-
ной цены торгов

5 лет

аДМиниСТРациЯ 
КольЧУГинСКоГо РаЙона

ПоСТаноВлЕниЕ
От 30.07.2019                      № 765

о внесении изменений в муниципальную 
программу «Содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства 
на территории города Кольчугино 

Кольчугинского района», утверждённую 
постановлением администрации 

Кольчугинского района от 01.04.2016 № 236
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», с по-
становлением администрации Владимирской области 
от 28.03.2019 № 219 «О распределении субсидий из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний на финансирование мероприятий, осуществляемых 
в рамках оказания государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства в 2019 году», решением 
Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчу-
гинского района от 27.06.2019 № 166/31 «О внесении из-
менений в решение Совета народных депутатов города 
Кольчугино от 26.12.2018 № 117/23 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования город Кольчу-
гино на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Кольчугинского района, 
утверждённым постановлением администрации Коль-
чугинского района о 14.11.2013 № 1166, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

ПоСТаноВлЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства на 
территории города Кольчугино Кольчугинского района», 
утверждённую постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 01.04.2016 № 236, следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 изложить в редакции соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 изложить в редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

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

р.в. Мустафин, 
и.о. главы администрации района                                                 

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

СоВЕТ наРоДнЫХ ДЕПУТаТоВ
БаВлЕнСКоГо СЕльСКоГо ПоСЕлЕниЯ

КольЧУГинСКоГо РаЙона 
ВлаДиМиРСКоЙ оБлаСТи

РЕШЕниЕ
От29.07.2019                                       № 167/77

«о внесении изменений в 
Положение о порядке исчисления и

уплаты земельного налога, 
утвержденное решением СнД 

Бавленского сельского поселения
 от 15.12.2009 № 116/24»

В соответствии с налоговым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 30.09.2017 № 286-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», рассмотрев инфор-
мацию Кольчугинской межрайонной прокуратуры от 
18.06.2019 № 2-7-2019, Уставом муниципального об-
разования Бавленское сельское поселение, Совет на-
родных депутатов Бавленского сельского поселения

РЕШил:
1. В Положение о порядке исчисления и уплаты 

земельного налога, утвержденное решением СНД 
Бавленское сельского поселения от 15.12.2009 № 

116/24, внести изменения следующего содержания:
Статью 4 Положения  изложить в следующей ре-

дакции:
На территории муниципального образования Бав-

ленское  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 налого-
вые льготы, в том числе в виде налогового вычета, 
установленные законодательством о налогах и сбо-
рах, представляют в налоговый орган по своему вы-
бору заявление о предоставлении налоговой льготы, 
а также вправе представить документы, подтвержда-
ющие 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-ого числа оче-
редного налогового периода по земельному налогу.

Б.и. Пуков, 
глава Бавленского сельского поселения                                                           

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

ПоСТаноВлЕниЕ
аДМиниСТРации БаВлЕнСКоГо 

СЕльСКоГо ПоСЕлЕниЯ
КольЧУГинСКоГо РаЙона 

ВлаДиМиРСКоЙ   оБлаСТи
От  29.07.2019                                             № 68

об утверждении Положения о 
порядке проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы 
постановлений администрации 

Бавленского сельского поселения 
и их проектов

В соответствии с Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом  от 17.07.2009 № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов», 
Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 
96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования Бавленское сельское поселение, администра-
ция Бавленского сельского поселения 

ПоСТаноВлЯЕТ: 
1. Утвердить Положение о порядке проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы поста-
новлений администрации Бавленского сельского по-
селения и их проектов (приложение).

2. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
по работе с населением.

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

в.с.Березовский, глава администрации                                               
Полный текст постановления публикуется на сай-

те: goloskolchugintsa.ru.

СоВЕТ наРоДнЫХ ДЕПУТаТоВ
БаВлЕнСКоГо СЕльСКоГо ПоСЕлЕниЯ

КольЧУГинСКоГо РаЙона 
ВлаДиМиРСКоЙ оБлаСТи

РЕШЕниЕ
От   29.07.2019                                          № 166/77
о внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов Бавленского 
сельского поселения от 12.12.2018 

№ 149/67 «об утверждении бюджета 
муниципального образования Бавленское 

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

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования 
Бавленского сельское поселение, Совет народных 
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УВЕДоМлЕниЕ
о проведении очередного общего собрания собственников земельных участков

в очно-заочной форме, расположенных по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский,
 деревня обухово, ТСн «оРДЖониКиДЗЕ-8» инн 3318003778

Очередное общее собрание созывается членами Правления.
Уважаемый собственник земельного участка!
Просим Вас в соответствии со ст.44 - 48 Жилищного кодекса РФ  и ст. 17 Федерального Закона «О веде-

нии гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 29.07.2017 N 217-ФЗ принять участие в общем собрании 
собственников земельных участков (далее - общее собрание) в товариществе собственников недвижимо-
сти, расположенном по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, деревня Обухово, товарищество 
собственников недвижимости «ОРДЖОНИКИДЗЕ-8» (далее ТСН «ОРДЖОНИКИДЗЕ-8»)

Убедительная просьба на общем собрании при себе иметь документ, подтверждающий право собствен-
ности на земельный участок и паспорт. Представитель собственника должен иметь доверенность.

Доверенность должна содержать сведения о представляемом собственнике земельного участка ТСН 
«ОРДЖОНИКИДЗЕ-8» и его представителе (имя или наименование, место жительства или место нахожде-
ния, паспортные данные) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 
185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Общее собрание в очной форме будет проводиться «24» августа 2019 года.
Место проведения Общего собрания: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, деревня Обухово, ТСН 

«ОРДЖОНИКИДЗЕ-8».
Начало регистрации присутствующих: 11 ч.45 мин.
Начало Общего собрания в 12 ч. 00 мин.
Дата и время окончания приема заполненных решений собственников, которые не приняли участие в 

очном обсуждении: 01 сентября 2019 года.
Место приема решений собственников, которые не приняли участия в очном обсуждении: ТСН «ОРДЖО-

НИКИДЗЕ-8», 2 надел, участок  №110.
Повестка дня.
1. Выбор председателя общего собрания собственников земельных участков.
2. Выбор секретаря общего собрания собственников земельных участков.
3. Утверждение состава счетной комиссии в количестве 3-х человек.
4. Утверждение заработной платы Председателя Товарищества, бухгалтера, электрика.
5. Утверждение Устава в новой редакции в соответствии с законом №217-ФЗ от 29.07.17.
6. Прекращение полномочий с 24.08.19г. ранее избранных членов Правления.
7. Утверждение нового состава членов Правления.
8. Определение места хранения документов.
С информацией и материалами, которые будут представлены на Общем собрании, как в форме со-

вместного очного присутствия, так и в форме заочного голосования, Вы можете ознакомиться на стендах 
ТСН «ОРДЖОНИКИДЗЕ-8», по адресу электронной почты: ord8@inbox.ru (пароль: Polis888), по адресу: ТСН 
«ОРДЖОНИКИДЗЕ-8», 2 надел, участок №110. Также собственникам земельных участков, предоставивших 
Председателю Товарищества адрес своей электронной почты, все материалы будут высланы на указанный 
адрес не позднее семи дней до даты проведения собрания.

Благодарим за внимание!

иЗВЕЩЕниЕ о ПРоВЕДЕнии СоБРаниЯ о СоГлаСоВании МЕСТоПолоЖЕниЯ 
ГРаницЫ ЗЕМЕльноГо УЧаСТКа

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, 
ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 33:03:000903:56 расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский,  с. Бавлены, ул. Вторая, дом 8. Заказчиком кадастровых работ 
является Горячева Г.Д. проживающая(ий): г. Москва, ул. Тайнинская, д. 4, кв. 103, тел. для связи: 8-916-156-82-94.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугин-
ский, с. Бавлены, ул. Вторая, у дома № 8  «09» сентября 2019г в 8 часов 45 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д.64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «09» августа  2019 г. по «08» сентября 2019 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 33:03:000903.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст.40 ФЗ от 24.07.07 г. № 221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).

иЗВЕЩЕниЕ о ПРоВЕДЕнии СоБРаниЯ о СоГлаСоВании МЕСТоПолоЖЕниЯ 
ГРаницЫ ЗЕМЕльноГо УЧаСТКа

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, ele-
gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000133:172 расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, Мо флорищинское, СнТ «фомино-6», дом  № 172. Заказчиком када-
стровых работ является Медведева Т.а. проживающая(ий): г. Москва, ореховый бульвар, д. 35, корп. 1, кв. 185, тел. для связи: 8-977-302-55-32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугин-
ский, снт «фомино-6» у дома № 172  «09» сентября 2019г в 9 часов 45 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д.64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «09» августа  2019 г. по «08» сентября 2019 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО 
«Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 33:03:000133.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст.40 ФЗ от 24.07.07 г. № 221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).

иЗВЕЩЕниЕ о ПРоВЕДЕнии СоБРаниЯ о СоГлаСоВании МЕСТоПолоЖЕниЯ 
ГРаницЫ ЗЕМЕльноГо УЧаСТКа

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, ele-
gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000219:29 расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т«лесное», участок  № 29. Заказчиком кадастровых работ является 
Ходыко н.Д. проживающая(ий): г. Москва, ул. Челябинская, д. 2, кв. 72, тел. для связи: 8-916-212-58-97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугин-
ский, с/т «лесное» у дома № 29  «09» сентября 2019 г. в 10 часов 45 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д.64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «09» августа  2019 г. по «08» сентября 2019 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО 
«Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 33:03:000219.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст.40 ФЗ от 24.07.07 г. № 221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).

иЗВЕЩЕниЕ о ПРоВЕДЕнии СоБРаниЯ о СоГлаСоВании МЕСТоПолоЖЕниЯ 
ГРаницЫ ЗЕМЕльноГо УЧаСТКа

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, ele-
gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000219:30 расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т«лесное», участок  № 30. Заказчиком кадастровых работ является 
Ходыко н.Д. проживающая(ий): г. Москва, ул. Челябинская, д. 2, кв. 72, тел. для связи: 8-916-212-58-97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугин-
ский, с/т «лесное» у дома № 30  «09» сентября 2019г в 10 часов 45 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д.64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «09» августа  2019 г. по «08» сентября 2019 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО 
«Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 33:03:000219.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст.40 ФЗ от 24.07.07 г. № 221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).

иЗВЕЩЕниЕ о ПРоВЕДЕнии СоБРаниЯ о СоГлаСоВании МЕСТоПолоЖЕниЯ 
ГРаницЫ ЗЕМЕльноГо УЧаСТКа

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, ele-
gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000219:31 расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т«лесное», участок  № 31. Заказчиком кадастровых работ является 
федоров Е.В. проживающая(ий): г. Москва, ул. Чусовская, д. 2, кв. 28, тел. для связи: 8-926-824-79-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугин-
ский, с/т «лесное» у дома № 31  «09» сентября 2019 г. в 11 часов 45 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д.64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «09» августа  2019 г. по «08» сентября 2019 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО 
«Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 33:03:000219.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст.40 ФЗ от 24.07.07 г. № 221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).

иЗВЕЩЕниЕ о ПРоВЕДЕнии СоБРаниЯ о СоГлаСоВании МЕСТоПолоЖЕниЯ 
ГРаницЫ ЗЕМЕльноГо УЧаСТКа

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, ele-
gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001407:376 расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт«Кабельщик-5». Заказчиком кадастровых работ является андриа-
нов и.а. проживающая(ий): г. Кольчугино, ул. 7 ноября, д. 23, тел. для связи: 8-919-001-56-44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугин-
ский, снт «Кабельщик-5» у участка № 376  «09» сентября 2019 г. в 12 часов 45 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д.64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «09» августа  2019 г. по «08» сентября 2019 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 33:03:001407.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст.40 ФЗ от 24.07.07 г. № 221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).

иЗВЕЩЕниЕ о ПРоВЕДЕнии СоБРаниЯ о СоГлаСоВании МЕСТоПолоЖЕниЯ 
ГРаницЫ ЗЕМЕльноГо УЧаСТКа

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, 
ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 33:03:000219:32 расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т«лесное». Заказчиком кадастровых работ является федоров Е.В. 
проживающая(ий): г. Москва, ул. Чусовская, д. 2, кв. 28, тел. для связи: 8-926-824-79-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугин-
ский, с/т «лесное» у дома № 31  «09» сентября 2019г в 11 часов 45 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д.64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «09» августа  2019 г. по «08» сентября 2019 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО 
«Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 33:03:000219.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст.40 ФЗ от 24.07.07 г. № 221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).

иЗВЕЩЕниЕ о ПРоВЕДЕнии оБЩЕГо СоБРаниЯ
администрация муниципального образования Раздольевское Кольчугинского района извещает 

собственников земельных долей – участников общей долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения (кадастровый номер земельного участка 33:03:000000:162, 
адрес (описание местоположения): местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир – центральная усадьба ТОО «Дубки». Участок находится примерно в 
300 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, 
р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское поселение), с Дубки) – о проведении общего собрания 
участников долевой собственности на указанный земельный участок.

1. Дата проведения собрания: «22» августа 2019 года в 14:00 по адресу: Владимирская область, Коль-
чугинский район, с. Ельцино, ул. Школьная, д.13.

2. Повестка дня общего собрания:
об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными, и зе-

мельных долей, которые могут быть признаны невостребованными.
3. С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно ознакомиться по 

адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, МО Раздольевское, п. Раздолье, ул. Первомайская, 
д.1, тел. (849245)35-333 в срок до «22» августа 2019 года.

депутатов Бавленского сельского поселения
РЕШил:

1. Внести следующие изменения в решение Со-
вета народных депутатов Бавленского сельского по-
селения от 12.12.2018 № 149/67 «Об утверждении  
бюджета муниципального образования Бавленское 
сельское поселение на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» (далее - решение Совета):

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

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

1) прогнозируемый  общий объём доходов бюдже-
та поселения в сумме 28262,2 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 33643,5 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения 5381,3 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-

варя 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
в сумме 0,0 тыс. рублей».

1.2. В подпункте 1 пункта 21 цифры «20432,8» за-
менить цифрами «20960,2»; редакции:

2. Внести следующие изменения перечень главных 
администраторов доходов бюджета Бавленского сель-
ского поселения, утверждённый решением Совета:

2.1. По коду строки администратора «903» «Адми-
нистрация Бавленского сельского поселения Кольчу-
гинского района Владимирской области» после строки:
903 1 17 14030 10 0000 150 Средства самообло-

жения граждан, зачис-
ляемые в бюджеты 
сельских поселений

дополнить строкой следующего содержания:
903 2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам 

сельских поселений на 
софинансирование ка-
питальных вложений в 
объекты муниципаль-
ной собственности

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

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

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

6. Внести изменения в ведомственную структуру рас-
ходов бюджета муниципального образования Бавлен-
ское сельское поселение на 2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов, утверждённую решением Совета, 
согласно приложению № 4 к настоящему решению.

7. Внести изменения в распределение бюджетных 

ассигнований бюджета муниципального образования 
Бавленское сельское поселение на реализацию му-
ниципальных программ на 2019 год и плановый пери-
од 2020-2021 годов, утверждённое решением Совета, 
согласно приложению № 5 к настоящему решению.

8. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образова-
ния Бавленское сельское поселение на осуществле-
ние бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности сель-
ского поселения на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов, утверждённое решением Совета, 
согласно приложению № 6 к настоящему решению.

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

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

Б.и. Пуков, 
глава Бавленского сельского поселения

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

СоВЕТ наРоДнЫХ ДЕПУТаТоВ 
БаВлЕнСКоГо СЕльСКоГо ПоСЕлЕниЯ 

КольЧУГинСКоГо РаЙона
ВлаДиМиРСКоЙ  оБлаСТи 

ЧЕТВЕРТоГо СоЗЫВа
РЕШЕниЕ                           

от 29.07.2019                                        № 169/77
о внесении изменений в  Положение  о 

порядке проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации 

Бавленского сельского поселения, 
утвержденное решением Совета народных 

депутатов Бавленского сельского 
поселения от 11.12.2015 №33/9

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 3 Закона Владимирской области 
от 04.07.2017 №78-ОЗ «О соотношении должностей 
муниципальной службы и должностей государствен-
ной гражданской службы Владимирской области, а 
также установлении типовых квалификационных 
требований для замещения должностей муници-
пальной службы во Владимирской области», руко-
водствуясь Уставом  муниципального  образования  
Бавленское сельское поселение, Совет народных 
депутатов Бавленского сельского поселения

РЕШил:
1. Внести изменения в  Положение о порядке про-

ведения конкурса на замещение должности главы 
администрации Бавленского сельского поселения, 
утвержденное решением Совета народных депутатов 
Бавленского сельского поселения от 11.12.2015 №33/9, 

1.1. Подпункт 5 пункта 2.2 главы 2 «Условия Кон-
курса» 

«Положения о порядке проведения конкурса на за-
мещение должности главы администрации Бавленско-
го сельского поселения» изложить в новой редакции: 
«Наличие стажа муниципальной и (или) государ-
ственной службы не менее четырех лет или стажа 
работы по специальности, направлению подготовки».

2. Решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Б.и. Пуков, 
глава Бавленского сельского поселения 


