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мы – молодые!
СоВеТ наРодныХ деПУТаТоВ 

КольЧУГинСКоГо РаЙона
РеШение

от 19.09.2019                     №  462/78
о  внесении  изменений  в  Положение о 

пенсионном обеспечении муниципальных 
служащих и лиц, замещающих 

муниципальные должности в органах 
местного самоуправления муниципального 

образования Кольчугинский район, 
утверждённое решением Совета народных 

депутатов Кольчугинского района 
от 20.10.2011 № 108/17

С целью приведения в соответствие с действу-
ющим  законодательством, в соответствии с Фе-
деральными законами от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О 
государственном пенсионном обеспечении в Рос-
сийской Федерации», от  28.12.2013 № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», за-
конами Владимирской области от 27.08.2004 №135-
ОЗ «О государственной гражданской службе во 
Владимирской области», от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О 
муниципальной службе во Владимирской области», 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, Совет народных депутатов 
Кольчугинского района

РеШил:
1. Внести следующие изменения в Положение о 

пенсионном обеспечении  муниципальных служащих 
и лиц, замещающих муниципальные должности в ор-
ганах местного самоуправления муниципального об-
разования Кольчугинский район, утверждённое ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 20.10.2011 № 108/17: 

1.1. В пункте 5 слова «в пункте 7» заменить сло-
вами «в пункте 6».

1.2. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Получатель пенсии за выслугу лет обязан 

безотлагательно извещать орган, назначивший и вы-
плачивающий данную пенсию, о наступлении обсто-
ятельств, влекущих за собой прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет в течение 5 дней с момента 
их наступления.

В случае несвоевременного представления ин-
формации, повлекшего за собой перерасход средств 
на выплату пенсий за выслугу лет, виновные лица 
(в том числе наследники) возмещают органам мест-
ного самоуправления района причинённый ущерб 
в порядке, установленном действующим законода-
тельством, а в случае их несогласия взыскивается в 
судебном порядке.».

1.3. Пункт 16 дополнить абзацами следующего со-
держания:             

«Приостановление или возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет производится с 1-го числа ме-
сяца, следующего за тем, в котором наступили соот-
ветствующие обстоятельства, на основании распо-
ряжения органа местного самоуправления района.

В случае смерти лица, которому назначена пен-
сия за выслугу лет в соответствии с настоящим 
Положением, выплата пенсии за выслугу лет пре-
кращается с 1-го числа месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором наступила смерть данного лица 
на основании распоряжения органа местного само-
управления района.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по социальной 
политике и вопросам местного самоуправления Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района.

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

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района

СоВеТ наРодныХ деПУТаТоВ 
КольЧУГинСКоГо РаЙона

РеШение
от  19.09.2019                                                                                                  № 464/78

о  графике  приёма  избирателей  
депутатами Совета  народных депутатов 

Кольчугинского района V созыва 
на  IV  квартал  2019  года

Руководствуясь статьёй 44 Регламента работы 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
Владимирской области V созыва, Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, Совет 
народных депутатов Кольчугинского района

РеШил:
1. Утвердить прилагаемый график приёма избира-

телей депутатами Совета народных депутатов Коль-
чугинского района на IV квартал 2019 года.

2. В соответствии с частью 2 статьи 25 Устава 
муниципального образования Кольчугинский район 
главам муниципальных образований Кольчугинского 
района, председателям комитетов территориально-
го общественного самоуправления городского посе-
ления обеспечить содействие в организации приёма 
избирателей депутатами Совета народных депута-
тов Кольчугинского района.

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

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района

Утверждён 
решением Совета  народных депутатов 

Кольчугинского района от 19.09.2019 № 464/78

График приёма избирателей депутатами 
Совета народных депутатов 

Кольчугинского района на IV квартал 2019 года

№ 
и з б . 
о к ру -
га

Ф.И.О. депу-
тата

Дата при-
ёма

Место приёма

1 Казачкова 
Елена 
Александровна

15.10.2019

19.11.2019

КТОС №2 ул. III 
Интернационала, 
д. 64-а 
п.  Раздолье, 
сельский ДК

2 Тихомиров 
Сергей 
Анатольевич

19.11.2019

17.12.2019

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

3 Ушанова 
Елена 
Витальевна

15.10.2019

19.11.2019

КТОС №4 ул. 
Дружбы, д. 13 
КТОС №6 ул. Кол-
лективная, д.41

4 Золкина 
Галина 
Ивановна

15.10.2019
19.11.2019

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

5 Сухова 
Ирина 
Евгеньевна

15.10.2019
17.12.2019

КТОС №8 ул. 
Школьная, д. 12-а

6 Харитонов 
Владимир 
Викторович

15.10.2019
19.11.2019
17.12.2019

17.12.2019

пл. Ленина, д. 2, 
каб. № 20, 

КТОС № 5 ул. Мо-
лодежная, д. 2

7 Пискаев 
Анатолий 
Евгеньевич

15.10.2019

19.11.2019

КТОС №6 ул. Кол-
лективная, д.41 

КТОС № 5 ул. Мо-
лодежная, д. 2

8 Рыбина 
Мария 
Анатольевна

15.10.2019

19.11.2019

КТОС № 5 ул. Мо-
лодежная, д. 2 
КТОС №1 ул. 
Шмелева, д. 3

9 Дергунов 
Евгений 
Владимирович

15.10.2019

19.11.2019

КТОС №4 ул. 
Дружбы, д. 13 
КТОС №6 ул. Кол-
лективная, д.41

10 Морев 
Дмитрий 
Александрович

19.11.2019

17.12.2019

КТОС №3 
ул. 50 лет Октя-
бря, д. 15 
КТОС №4 ул. 
Дружбы, д. 13

11 Чернышов 
Алексей 
Валериевич

15.10.2019

19.11.2019

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

12 Спиридонова
Елена 
Геннадьевна

15.10.2019
17.12.2019

КТОС №1 
ул. Шмелева, д. 3

13 Сбитнева 
Елена 
Алексеевна

15.10.2019

19.11.2019

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

14 Павлов 
Алексей 
Борисович

15.10.2019

19.11.2019

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

15 Рогожина 
Ирина 
Николаевна

15.10.2019
17.12.2019

КТОС № 7 
ул. Алексеева, 
д.1

16 Малинина 
Елена 
Эдуардовна

15.10.2019

19.11.2019

МБУК «Культур-
н о - д о с у г о в о е 
объединение Бав-
ленского сельско-
го поселения», с. 
Б.Кузьминское, 
ул. Молодежная, 
д.1в; 
п. Бавлены, ул. 
Мира, д.1а

ПоСТаноВление
 админиСТРации ильинСКоГо 

СельСКоГо ПоСелениЯ 
КольЧУГинСКоГо РаЙона 
ВладимиРСКоЙ   оБлаСТи

от 06.09.2019                                              № 54
об отмене  постановлений органов 

местного самоуправления ильинского 
сельского поселения «об определении 

границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территории, 
на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции  по 
ильинскому сельскому поселению»

В соответствии с Федеральным законом от 
22.11.1995  № 171-ФЗ «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спирта,  
алкагольной  и  спитросодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкагольной 
продукции»,  рассмотрев протест Кольчугинской меж-
районной прокуратуры от 28.08.2019 № 2-1-2019  на 
постановления главы Ильинского сельского поселения 
от 27.05.2013 № 39 «Об определении границ прилега-
ющих к некоторым организациям и объектам террито-
рии, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции  по Ильинскому сельскому по-
селению»,  руководствуясь  Уставом  муниципального  
образования Ильинское сельское поселение Кольчу-
гинского района Владимирской области, администра-
ция    Ильинского сельского поселения 

ПоСТаноВлЯеТ:
1. Отменить следующие постановления  органов 

местного самоуправления Ильинского сельского по-
селения:

- постановления главы Ильинского сельского по-
становления от 27.05.2013 № 39 «Об определении 
границ прилегающих к некоторым организациям 

и объектам территории, на которых не допускает-
ся розничная продажа алкогольной продукции  по 
Ильинскому сельскому поселению»;

- постановления главы Ильинского сельского по-
становления от 10.07.2013 № 53  «О внесении изме-
нений в постановление главы Ильинского сельского 
поселения от 27.05.2013 №39 «Об определении 
границ прилегающих к некоторым организациям  и 
объектам территорий, на которых не допускает-
ся розничная продажа алкогольной продукции по 
Ильинскому сельскому поселению»;

- постановления главы администрации  Ильин-
ского сельского постановления от 14.08.2017 № 53  
«О внесении изменений в постановление главы 
Ильинского сельского поселения от 27.05.2013 №39 
«Об определении границ прилегающих к некоторым 
организациям  и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции по Ильинскому сельскому поселению». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования и подлежит раз-
мещению на официальном сайте администрации 
Ильинскго сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

В.н. разгуляеВ, 
глава администрации 

ильинского сельского поселения

админиСТРациЯ КольЧУГинСКоГо 
РаЙона

ПоСТаноВление
от 18.09.2019                                                                                                    № 932

о внесении изменений в порядок 
проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных 

правовых актов администрации 
Кольчугинского района, устанавливающих 

новые или изменяющих ранее 
предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами 

обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, утвержденный 
постановлением администрации 

Кольчугинского района от 16.11.2015 № 1018
В соответствии со статьёй 46 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Владимирской 
области от 08.12.2014 № 146-ОЗ «О порядке про-
ведения оценки регулирующего воздействия проек-
тов муниципальных нормативных правовых актов, 
устанавливающих новые или изменяющих ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами обязанности для субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, 
и порядке проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, устанавливающих 
новые или изменяющих ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами 
обязанности для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности», руководствуясь 
Уставом муниципального образования   Кольчугин-
ский   район,  администрация  Кольчугинского района 

ПоСТаноВлЯеТ:
1. Внести в порядок проведения оценки регули-

рующего воздействия проектов нормативных право-
вых актов администрации Кольчугинского района, 
устанавливающих новые или изменяющих ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами обязанности для субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, 
утвержденный постановлением администрации 

Кольчугинского района от 16.11.2015 № 1018 следу-
ющие изменения:

1.1. Подпункты 1, 2 пункта 1.7. изложить в следу-
ющей редакции:

«1) высокая степень регулирующего воздействия 
- проект НПА содержит положения, устанавливаю-
щие новые обязанности для субъектов предприни-
мательской и инвестиционной деятельности, а также 
устанавливающие ответственность за нарушение 
НПА, затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности;

2) средняя степень регулирующего воздействия 
- проект НПА содержит положения, изменяющие 
ранее предусмотренные НПА обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а также изменяющие ранее установ-
ленную ответственность за нарушение НПА, затра-
гивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности;».

1.2. Пункт 1.8. изложить в следующей редакции:
«1.8. ОРВ не проводится в отношении проектов НПА:
- содержащих сведения, составляющие государ-

ственную тайну или сведения конфиденциального 
характера;

- разработанных в целях недопущения возникно-
вения и (или) ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, кризисных си-
туаций и предупреждения террористических актов, а 
также для ликвидации их последствий;

- разрабатываемых во исполнение судебных ак-
тов судов, входящих в судебную систему Российской 
Федерации;

- по вопросам районного бюджета и отчётов об его 
исполнении;

- устанавливающих налоги, сборы и тарифы, уста-
новление которых отнесено к вопросам местного 
значения;

- подлежащих публичным слушаниям в соот-
ветствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации».

В случае если проведение ОРВ проекта НПА не 
требуется, орган-разработчик в пояснительной запи-
ске к проекту НПА, направляемому на визирование 
и согласование, приводит обоснование, по которому 
ОРВ не проводится.».

1.3. Пункт 3.2.1. изложить в следующей редакции:
«3.2.1. В целях проведения качественного анали-

за альтернативных вариантов решения проблемы, 
выявленной в соответствующей сфере обществен-
ных отношений, орган-разработчик после принятия 
решения о подготовке проекта нормативного право-
вого акта размещает уведомление на официаль-
ном сайте и проводит публичные консультации по 
существу предлагаемого правового регулирования 
с заинтересованными лицами в целях уточнения 
содержания проблемы, определения возможных 
вариантов её решения, уточнения состава потенци-
альных адресатов предлагаемого правового регули-
рования и возможности возникновения у данных лиц 
необоснованных издержек в связи с его введением, 
а также в целях получения предложений о других 
возможных вариантах решения указанной пробле-
мы. При размещении уведомления орган-разработ-
чик указывает срок, в течение которого осуществля-
ется приём отзывов заинтересованных лиц. Данный 
срок составляет не менее 5 рабочих дней со дня 
размещения уведомления на официальном сайте.».

1.4. Абзацы 2, 3 пункта 3.2.1. исключить.
2. Контроль за исполнением данного постановле-

ния возложить на главу администрации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня официального опубликования.
М.Ю. БарашенКоВ, 

глава администрации района

Ты веселый, энергичный и талант-
ливый?! Ты можешь за собой вести 
людей?! Ты хочешь помогать своим со-
седям, друзьям и просто незнакомым 
людям?!! Тогда тебе к нам!

Мы – добровольческий отряд «Рука 
помощи»!

Ежегодно мы принимаем участие в 

самых массовых и движовых меропри-
ятиях города, совершаем поездки в дру-
гие города, знакомимся с интересными 
людьми, проводим время с пользой и 
нам есть что вспомнить! 

Если ты решил стать волонтером, то 
сообщи об этом по телефону 2-08-23, 
электронной почте vad-pest@yandex.ru 
или оставь свой комментарий!

Ждём в команде!
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Информационное сообщение о проведении продажи на аукционе в электронной форме муниципального 
имущества, являющегося собственностью муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района 
1 Наименование органа 

местного самоуправле-
ния, принявшего решение 
об условиях приватиза-
ции имущества, реквизи-
ты 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) 2-57-9. Контакт-
ное лицо: Тоскина Елена Александровна. 
Постановление администрации Кольчугинского района от 11.09.2019 №  903  
«О проведении аукциона в электронной форме»

2 Собственник Муниципальное образование город Кольчугино Кольчугинского района
3 Продавец Администрация Кольчугинского района
4 Организатор - оператор 

электронной площадки
ЗАО «Сбербанк-АСТ» сайт: http://utp.sberbank-ast.ru  в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». Адрес: 119435, г. Москва, Большой Сав-
винский переулок, дом 12, стр. 9, тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99

5 Порядок регистрации на 
электронной площадке

Для обеспечения доступа к участию в продаже на аукционе в электронной фор-
ме Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной 
площадке – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», раз-
мещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция 
«Приватизация, аренда и продажа прав») (далее – электронная площадка). 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не за-
регистрированные на электронной площадке или регистрация которых на 
электронной площадке была ими прекращена.  Регистрация на электронной 
площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки 
http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions

6 Наименование имуще-
ства, его индивидуализи-
рующие сведения (харак-
теристика имущества), 
адрес (местоположение).

Согласно приложению № 1

7 Условия, ограничения, 
обременения

Отсутствуют

8 Способ приватизации 
имущества, форма пода-
чи предложений о цене 
имущества.

лоТ 1 Аукцион в электронной форме – открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене.

9 Начальная цена продажи 
имущества (цена перво-
начального предложения)

Согласно приложению № 1

10 Оплата налога на добав-
ленную стоимость.

Одновременно с оплатой имущества Покупатель уплачивает сумму НДС в раз-
мере 20% итоговой цены продажи объекта в порядке, определённом действу-
ющим законодательством. 
Для юридического лица и индивидуального предпринимателя: Сумма НДС от 
выкупной стоимости имущества исчисляется и уплачивается Покупателем, 
являющимся 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 исчис-
ляется Продавцом. Продавец, являющийся налоговым агентом по уплате НДС, 
самостоятельно перечисляет сумму НДС, уплаченную Покупателем, в отделе-
ние Федерального казначейства по г. Кольчугино и Кольчугинскому району в 
соответствии с действующим законодательством. Оплата суммы НДС от вы-
купной стоимости имущества производится Покупателем на расчетный счет 
Управления муниципальным имуществом Кольчугинского района. 
Получатель: УФК по Владимирской области (Управление муниципаль-
ным имуществом Кольчугинского района, л/с 05283007180). ИНН/КПП 
3306001705/330601001, Банк получателя: отделение Владимир, БИК 041708001,  
Р/счет № 40302810800083000003

11 Условия и сроки платежа, 
реквизиты счета.

Оплата приобретенного имущества производится Победителем торгов еди-
новременно по цене его предложения в течение десяти календарных дней с 
момента заключения договора купли-продажи по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Владимирской области (Управление муниципальным иму-
ществом Кольчугинского района). ИНН/КПП 3306001705/330601001, Банк полу-
чателя: отделение Владимир, БИК: 041708001 Р/счет 40101810800000010002 
КБК: 80311402053130000410 ОКТМО: 17640101

12 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. Мо-
сква, БИК 044525225, К/счет № 30101810400000000225. 
В назначении платежа необходимо указать: Перечисление денежных средств в 
качестве задатка по Лоту № 1 (ИНН плательщика). Денежные средства, перечис-
ленные за Претендента третьим лицом, не зачисляются на счет такого Претенден-
та на электронной площадке. Образец платежного поручения приведен на элек-
тронной 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 приоб-
ретенного на торгах имущества, 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 осущест-
вляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. Задаток возвра-
щается 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 укло-
нении или отказе Победителя продажи от заключения в установленный срок дого-
вора купли-продажи имущества, 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 аукциона в электрон-
ной форме по продажи муниципального имущества. Данное сообщение является 
публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.

13 Порядок, место, даты на-
чала и окончания подачи 
заявок

дата начала подачи заявок: с 8 часов 00 минут (по московскому времени) 
23 сентября 2019 года. 
дата окончания подачи заявок: 17 часов 15 минут (по московскому време-
ни) 21 октября 2019 года. 
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок 
до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сооб-
щении. Один Претендент имеет право подать только одну заявку в отношении каж-
дого лота. Подача заявки на участие осуществляется только посредством интер-
фейса универсальной торговой 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 участ-
ника торгов по работе в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» 
универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» размещена по адресу: 
http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions. При приеме заявок от Претен-
дентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах 
и участниках, за исключением случая направления электронных документов Про-
давцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема за-
явок. В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообща-
ет Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением 
электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
В случае, если система не принимает заявку, Оператор уведомляет Претендента 
соответствующим системным сообщением о причине не принятия заявки.

14 Порядок и срок отзыва за-
явок, 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 уве-
домление. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом 
новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о прове-
дении продажи, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана. 

15 Перечень предоставля-
емых претендентами до-
кументов

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 Фе-
дерации или муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо); -документ, под-
тверждающий 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 действовать от имени юридического лица без доверенности; 
физические лица - предъявляют документ, удостоверяющий личность (все ли-
сты). В случае, если от имени Претендента действует его представитель по до-
веренности, 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 доверен-
ность на осуществление действий от имени Претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. К каждой за-
явке с документами также прилагается опись документов.

16 Срок заключения догово-
ра купли-продажи.

Договор купли-продажи имущества заключается не позднее чем через пять 
рабочих дней с даты проведения продажи на аукционе в электронной форме 
муниципального имущества.

17 Порядок ознакомления 
покупателей с иной ин-
формацией, условиями 
договора купли-продажи 
имущества.

Информационное сообщение о проведении продажи на аукционе в электрон-
ной 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 Коль-
чугинского 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 площад-
ке, желающее приобрести имущество, имеет право предварительного осмотра 
выставленных на продажу объектов и ознакомления с информацией о подле-
жащем продаже имуществе  в Управлении муниципальным имуществом Коль-
чугинского района по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. 
№ 1. Время и дни работы: с 08 часов 00 минут до 17 часов 15 минут (по москов-
скому 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) 2-57-99.

18 Ограничения участия от-
дельных категорий физи-
ческих лиц и юридических 
лиц в приватизации тако-
го 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.

19 Порядок проведения про-
дажи и определения по-
бедителя аукциона по 
продаже муниципального 
имущества в электронной 
форме

Процедура продажи Имущества проводится в день и время, указанное в ин-
формационном сообщении о проведении аукциона, путем последовательного 
повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо 
кратную величине «шага аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается продав-
цом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной 
цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона. Во время проведе-
ния процедуры аукциона оператор электронной площадки обеспечивает до-
ступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность пред-
ставления ими предложений о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона оператором электронной 
площадки размещается: 
а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения 
процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и 
текущего «шага аукциона»; 
б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в 
открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества 
и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукцио-
на»), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона 
участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной 
цене. В случае если в течение указанного времени: 
а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представ-
ления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имуще-
ства продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего 
предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего пред-
ложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с по-
мощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аук-
цион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки за-
вершается. В этом случае временем окончания представления предложений о 
цене имущества является время завершения аукциона. 
При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, 
не соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»; 
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене 
имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложе-
ния ранее другим участником. 
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену иму-
щества. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором элек-
тронной площадки в электронном журнале, который направляется продавцу в 
течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене иму-
щества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах 
аукциона. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на за-
ключение договора купли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, отче-
ство или наименование юридического лица - победителя аукциона, цену имуще-
ства, предложенную победителем, фамилию, имя, отчество или наименование 
юридического лица - участника продажи, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом 
в течение одного часа с момента получения электронного журнала, но не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона. Процедура 
аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола 
об итогах аукциона. Оператор в течение одного часа с момента формирования 
протокола об итогах направляет в личный кабинет победителя продажи на аук-
ционе уведомление с протоколом об итогах, а также размещает в открытой части 
площадки информацию об итоговой цене торгов и победителе торгов. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов 
не признан участником; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом. В 
течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона по-
бедителю направляется уведомление о признании его победителем с прило-
жением этого протокола, а также размещается в открытой части электронной 
площадки следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 
сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического 
лица - победителя. 

20 Дата, время и место опре-
деления участников.

Участники продажи будут определены в 10 часов 00 минут (по московско-
му времени) 23 октября 2019 года. 
В день определения Участников продажи, указанный в информационном со-
общении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает до-
ступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к 
журналу приема заявок. Продавец в день рассмотрения заявок и документов 
Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов Участниками, 
в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наиме-
нований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
Претендентов, признанных Участниками, а также имена (наименования) Пре-
тендентов, 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 про-
дажи. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о 
признании Претендентов Участниками всем Претендентам, подавшим заявки, 
направляется уведомление о признании их Участниками продажи или об отка-
зе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. Протокол 
о признании Претендентов Участниками продажи, содержащий информацию 
о не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части элек-
тронной 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.

21 Дата, время и место про-
ведения продажи муници-
пального имущества

Продажа состоится в 10 часов 00 минут (по московскому времени) 25 октя-
бря 2019 года  на электронной площадке – универсальная торговая платфор-
ма ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети 
Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).

22 Место и срок подведения 
итогов продажи муници-
пального 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 «Приватиза-
ция, аренда и продажа прав»). Процедура продажи на аукционе в электронной 
форме муниципального имущества считается завершенной со времени под-
писания Продавцом  протокола об итогах продажи. В течение одного часа со 
времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством пу-
бличного предложения Победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола.

23 Информация о предыду-
щих торгах по продаже 
имущества

По лоту № 1 торги проводились 21.07.2017, 24.08.2017, 04.10.2017, 15.05.2018, 
19.07.2018, 31.08.2018, 29.12.2018, 21.05.2019  – признаны несостоявшимися 
из-за отсутствия принятых (отозванных) заявок и претендентов на участие в 
аукционе.

Приложение № 1 к извещению о проведении продажи на аукцион в электронной форме 
муниципального имущества, являющегося собственностью муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района
№ 
лота

Наименование иму-
щества, его адрес 
(местоположение).

Технические харак-
теристики объекта

Способ 
привати-
зации

Форма по-
дачи пред-
ложений 
по цене

Начальная 
цена объек-
та (без учёта 
НДС) руб.

Отчёт об 
оценке ры-
ночной сто-
имости

Размер за-
датка руб.

1. Нежилое помещение 
№ 1 – буфет, Влади-
мирская  область, г. 
Кольчугино, ул. Кол-
лективная, д. 35

Представляет собой 
изолированное не-
жилое помещение с 
отдельным входом, 
расположенное на 1 
этаже 5-ти этажного 
многоквартирного 
жилого дома, общей 
площадью 69,2 кв.м

Аукцион в 
электрон-
ной фор-
ме

Открытая 1 982 000 
рублей 00 ко-
пеек

отчет об 
оценке ры-
ночной сто-
имости от 
19.07.2019 
№ 2994/19)

396 400 ру-
блей 00 ко-
пеек
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ПоСТаноВление 
админиСТРации мУнициПальноГо 

оБРаЗоВаниЯ РаЗдольеВСКое 
КольЧУГинСКоГо РаЙона  
ВладимиРСКоЙ оБлаСТи

от   11.06.2019                                             № 53
об утверждении Порядка уведомления

муниципальными служащими 
администрации муниципального 

образования Раздольевское представителя 
нанимателя (работодателя) о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу
В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерально-

го закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», в целях укрепления 
служебной дисциплины муниципальных служащих ад-
министрации муниципального образования Раздольев-
ское, а также предотвращения конфликта интересов, 

ПоСТаноВлЯю:
1. Утвердить Порядок уведомления муниципаль-

ными служащими администрации муниципального 
образования Раздольевское, представителя нанима-
теля (работодателя) о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на  заместителя главы админи-
страции по социальным вопросам и вопросам мест-
ного самоуправления, по работе с населением.

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

е.В. леБедеВа, глава администрации                                                             

ПоСТаноВление
админиСТРации мУнициПальноГо 

оБРаЗоВаниЯ РаЗдольеВСКое  
КольЧУГинСКоГо РаЙона  

от 18.06.2019                                             №  56    
об утверждении административного 

регламента  предоставления  
муниципальной услуги «Выдача выписок  

из реестра объектов муниципальной 
собственности мо Раздольевское 

Кольчугинского района юридическим 
и физическим лицам»

Руководствуясь Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», По-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг»,  поста-
новлением Губернатора Владимирской области от 
27.07.2011 № 759 «О порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления 
государственных услуг», в целях совершенствования 
работы по предоставлению муниципальной услуги по 
выдачи выписки из реестра объектов муниципальной 
собственности МО Раздольевское Кольчугинского 
района, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Раздольевское Кольчугинского района,  
администрация муниципального образования Раздо-
льевское Кольчугинского района  

ПоСТаноВлЯеТ:
1. Утвердить административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Выдача выписок 
из реестра объектов муниципальной собственности 
МО Раздольевское Кольчугинского района юридиче-
ским и физическим лицам»  (прилагается).

2. Контроль за  исполнением настоящего поста-
новления возложить на главу администрации МО 
Раздольевское Кольчугинского района.

3. Постановление  вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. Приложение к настоящему 
постановлению подлежит опубликованию (обнаро-
дованию) на официальном сайте МО Раздольевское 
Кольчугинского района http//:admrazdolye.ru.

е.В. леБедеВа, глава администрации                                                             

СоВеТ наРодныХ деПУТаТоВ
 мУнициПальноГо оБРаЗоВаниЯ 

РаЗдольеВСКое
КольЧУГинСКоГо  РаЙона  
ВладимиРСКоЙ  оБлаСТи

РеШение
от  27.08.2019                                     № 181/55

 о введении на территории  
муниципального 

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

ской Федерации, Законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», рассмотрев протест Кольчугинской межрайонной 
прокуратуры на решение Совета народных депутатов  
сельского поселения Раздольевское от 28.08.2018 
№138/42 «Об установлении налога на имущество фи-
зических лиц», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования  Раздольевское, Совет народных де-
путатов муниципального образования Раздольевское  

РеШил:
1. Ввести  на  территории  муниципального обра-

зования Раздольевское налог на  имущество  физи-
ческих  лиц. Налог на  имущество  физических  лиц 
является местным  налогом и  уплачивается соб-
ственниками имущества на основании статей 12, 
15, главы 32 «Налог на имущество физических лиц» 
Налогового кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 06.10. 2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» с учетом особенностей, 
предусмотренных настоящим решением.

Настоящим решением Совета народных депута-
тов муниципального образования Раздольевское на 
территории муниципального образования  опреде-
ляются налоговые ставки по налогу на имущество 
физических лиц и особенности определения налого-
вой базы. Иные положения, относящиеся к налогу на 
имущество физических лиц, определяются главой 32 
«Налог на имущество физических лиц» Налогового 
кодекса Российской Федерации.

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

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

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

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

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

- единых недвижимых комплексов, в состав кото-

рых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе располо-

женных в объектах налогообложения, указанных в 
подпункте 2 настоящего пункта;

- хозяйственных строений или сооружений, пло-
щадь каждого из которых не превышает 50 квадрат-
ных метров и которые расположены на земельных 
участках, предоставленных для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального жилищного стро-
ительства;

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

чень, определяемый уполномоченным органом ад-
министрации Владимирской области, в отношении 
видов недвижимого имущества, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации;

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

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

4. На территории муниципального образования 
Раздольевское льготы по налогу налогоплательщи-
кам устанавливаются в соответствии со статьей 407  
главы 32 «Налог на имущество физических лиц» На-
логового кодекса Российской Федерации.

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

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

лиц на территории муниципального образования 
Раздольевское производится в соответствии со ста-
тьей 408 главы 32 «Налог на имущество физических 
лиц» Налогового кодекса Российской Федерации.

7. Признать утратившими силу  решение Совета 
народных депутатов сельского поселения Раздо-
льевское от 28.08.2018 № 138/42 «Об установлении 
налога на имущество физических лиц»

8. Настоящее решение вступает в силу не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования и не ранее 1-го числа оче-
редного налогового  периода по налогу на имуще-
ство физических лиц.

С.и. Станина, глава поселения

СоВеТ наРодныХ деПУТаТоВ 
 мУнициПальноГо оБРаЗоВаниЯ 

РаЗдольеВСКое
 КольЧУГинСКоГо РаЙона 

ВладимиРСКоЙ оБлаСТи 
РеШение

от  27.08.2019                                     № 182/55
о внесении изменений в Типовое 

положение о порядке исчисления и уплаты 
земельного налога, утвержденное Советом 
народных депутатов сельского поселения 

Раздольевское от 29.01.2013 № 77/27
В соответствии с налоговым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131 – ФЗ  «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О 
внесении изменений в часть вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации и статью 9 Федераль-
ного закона «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации о налогах и сборах», рассмотрев инфор-
мацию Кольчугинской межрайонной прокуратуры от 
18.06.2019 № 2-7-2019 «О приведении  положения  о 
порядке исчисления и уплаты земельного налога, ут-
вержденное решением Совета народных депутатов  
сельского поселения Раздольевское от 29.01.2013 
№ 77/27, в соответствие с действующим налоговым  
законодательством», руководствуясь Уставом  муни-
ципального образования  Раздольевское, Совет на-
родных депутатов муниципального образования  

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

рядке исчисления и уплаты земельного налога, ут-
вержденное решением Совета народных депутатов   
сельского поселения Раздольевское от 29.01.2013 
№ 77/27, изложив статью 3 в следующей редакции:

«Статья 3. Налоговые льготы
На территории муниципального образования Раз-

дольевское льготы по  земельному налогу налого-
плательщикам устанавливаются в соответствии со 
статьей 395  главы 31 «Земельный налог» Налогово-
го 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 на-
логовой льготы и подтверждение права налогопла-
тельщика на налоговую льготу осуществляются в 
порядке, аналогичном порядку, предусмотренному 
пунктом 3 статьи 361.1  Налогового кодекса Россий-
ской Федерации».

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

С.и. Станина, глава поселения                                                                                 

ТиПоВое ПолоЖение
о порядке исчисления и уплаты земельного налога

Статья 1. общие положения
Положение разработано в соответствии со ст. 12, 

15, главой 31 Налогового кодекса Российской Феде-
рации. 

Земельный налог (далее – налог) обязателен к 
уплате на территории муниципального образования 
Раздольевское.        

Статья 2. налоговая ставка
Установить налоговые ставки в следующих раз-

мерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного 

назначения или к землям в составе зон сельскохо-
зяйственного использования в населенных пунктах 
и используемых для сельскохозяйственного произ-
водства;

занятых жилищным фондом и объектами ин-
женерной инфраструктуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящейся на объект, не 
относящийся к жилищному фонду и к объектам ин-
женерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или приобретенных (предоставленных) 
для жилищного строительства;

приобретенных (предоставленных) для личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества 

или животноводства, а также дачного хозяйства;
ограниченных в обороте в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации, предостав-
ленных для обеспечения обороны, безопасности и 
таможенных нужд;

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

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

Статья 3. налоговые льготы
На территории муниципального образования Раз-

дольевское льготы по  земельному налогу налого-
плательщикам устанавливаются в соответствии со 
статьей 395  главы 31 «Земельный налог» Налогово-
го 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 на-
логовой льготы и подтверждение права налогопла-
тельщика на налоговую льготу осуществляются в 
порядке, аналогичном порядку, предусмотренному 
пунктом 3 статьи 361.1  Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

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

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

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

По истечении налогового периода налогоплатель-
щики–организации,  уплачивают начисленную сумму 
налога с учетом подлежащих уплате в течение на-
логового периода авансовых платежей по налогу в 
срок  до 1 апреля года, следующего за истекшим на-
логовым периодом.

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

4. Налог и авансовые платежи по налогу упла-
чиваются налогоплательщиками-организациями в 
бюджет по месту нахождения земельных участков, 
признаваемых объектом налогообложения в соот-
ветствии со статьей 389 настоящего Кодекса.

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

СоВеТ наРодныХ деПУТаТоВ                
мУнициПальноГо оБРаЗоВаниЯ 

РаЗдольеВСКое
КольЧУГинСКоГо РаЙона 

ЧеТВеРТоГо СоЗыВа
РеШение

от 27.08.2019                                      № 183/55
об отказе от проведения аукциона

В соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции”, приказом ФАС РФ от 10.02.2010 №67 
«О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров довери-
тельного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении государственного или му-
ниципального имущества, и перечне видов имуще-
ства, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Раздольевское, Совет 
народных депутатов муниципального образования 
Раздольевское

РеШил:
1. Отменить аукцион по лоту №4 извещения о про-

даже муниципального имущества от 07.08.2019:
1.1 Автомобиль «УАЗ-220695-04» рег. знак 

С510МО33, специальное пассажирское транспортное 
средство, предназначенное для перевозки людей.

2. Разместить информацию об отмене аукциона 
на официальном сайте в сети интернет. 

3. Поручить администрации муниципального об-
разования Раздольевское провести необходимые 
мероприятия по продаже объектов, указанных в пун-
кте 1 настоящего решения.

4. Контроль за исполнением данного решения 
возложить  на постоянную  комиссию по финансово-
бюджетным, налоговым вопросам, экономики, иму-
щественным и земельным отношениям.

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

С.и. Станина, глава поселения

ПоСТаноВление
админиСТРации мУнициПальноГо 

оБРаЗоВаниЯ РаЗдольеВСКое 
КольЧУГинСКоГо РаЙона 

от  19.06.2019г                                                       № 58
об утверждении Положения о порядке 

формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального 
имущества муниципального образования 

Раздольевское 
В целях реализации положений Федерального за-

кона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции»,  Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации, в Российской Федерации», Положением о 
порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью сельского поселения Раздольевское 
Кольчугинского района Владимирской области, ут-
верждённым решением Совета народных депутатов 
сельского поселения Раздольевское Кольчугинского 
района Владимирской области от 28.02.2017 № 66/21, 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
Раздольевское, администрация муниципального обра-
зования  Раздольевское  

ПоСТаноВлЯеТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок формирования, ведения, ежегодно-

го дополнения  и опубликования Перечня муници-

пального имущества муниципального образования 
Раздольевское Кольчугинского района, предназна-
ченного для предоставления во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (приложение № 1).

1.2. Форму Перечня муниципального имущества 
муниципального образования Раздольевское Коль-
чугинского района, предназначенного для предостав-
ления во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства  для 
опубликования в средствах массовой информации, а 
также  размещения в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (приложение № 2).

1.3. Виды муниципального имущества, которое 
используется для формирования перечня муници-
пального имущества муниципального образования 
Раздольевское Кольчугинского района, предназна-
ченного для предоставления во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (приложение № 3).

2. Определить администрацию муниципального 
образования Раздольевское Кольчугинского района 
уполномоченным органом муниципального образо-
вания Раздольевское Кольчугинского района по:

2.1.  Формированию, ведению, а также опубликова-
нию Перечня муниципального имущества муниципаль-
ного образования Раздольевское Кольчугинского райо-
на, предназначенного для предоставления во владение 
и (или) пользование    субъектам    малого     и     средне-
го    предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее – Перечень).

2.2. Взаимодействию с акционерным обществом 
«Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства» в сфере формиро-
вания, ведения, ежегодного дополнения и опублико-
вания Перечня.

3. Администрации муниципального образования 
Раздольевское Кольчугинского района  в течение трех 
месяцев с даты вступления в силу настоящего По-
становления обеспечить утверждение  и  опублико-
вание Перечня в средствах массовой информации, а 
также его размещение в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» http://bulgakovj.admin-
smolensk.ru/  в соответствии с требованиями части 42 
статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Постановление от 11.09.2017 г. № 58  «Об 
утверждении Порядка формирования, ведения, 
обязательного опубликования перечня муници-
пального имущества муниципального образования 
Раздольевское Кольчугинского района, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также порядка и условий 
предоставления такого имущества в аренду»  при-
знать утратившим силу.

5. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. Приложение 
к настоящему постановлению подлежит опублико-
ванию (обнародованию) на официальном сайте му-
ниципального образования  Раздольевское razdol_
adm@kolch.elcom.ru 

е.В. леБедеВа, глава администрации

СоВеТ наРодныХ деПУТаТоВ 
мУнициПальноГо оБРаЗоВаниЯ 

РаЗдольеВСКое 
КольЧУГинСКоГо РаЙона 
ВладимиРСКоЙ оБлаСТи

РеШение
от  27.08.2019                                           №  184/55

о внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов муниципального 

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

период 2020 и 2021 годов» 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

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

РеШил:
1. Внести следующие изменения в решение Со-

вета народных депутатов  муниципального образо-
вания Раздольевское от 18.12.2018 № 152/46 «Об ут-
верждении  бюджета муниципального образования 
Раздольевское на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов» (далее - решение Совета):

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

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

1) прогнозируемый  общий объём доходов бюдже-
та поселения в сумме 26975,3 тыс. рублей;

2)  общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 28473,7 тыс. рублей;

3)  дефицит бюджета поселения 1498,4 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-

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

1.2. В подпункте 1 пункта 19 цифры «18233,1» за-
менить цифрами «18526,1»;

1.3. В пункте 27 цифры «1661,4» заменить циф-
рами «1498,4».

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

3. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Раздольевское по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов, утверждённое решением Сове-
та, согласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований муниципального образования Раздо-
льевское по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов, утверждённое решением Совета, 
согласно приложению № 3 к настоящему решению.
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5. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов бюджета муниципального образования 
Раздольевское на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов, утверждённую решением Совета, со-
гласно приложению № 4 к настоящему решению.

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

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

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

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

С.и. Станина, глава поселения

СоВеТ наРодныХ деПУТаТоВ 
мУнициПальноГо оБРаЗоВаниЯ 

РаЗдольеВСКое 
КольЧУГинСКоГо РаЙона 
ВладимиРСКоЙ оБлаСТи

РеШение
от  30.07.2019                                      № 180/54  

о внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов муниципального 

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

период 2020  и 2021 годов» 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования 
Раздольевское, Совет народных депутатов муници-
пального образования  Раздольевское Кольчугинско-
го района

РеШил:
1. Внести следующие изменения в решение Со-

вета народных депутатов  муниципального образо-
вания Раздольевское от 18.12.2018 № 152/46 «Об ут-
верждении  бюджета муниципального образования 
Раздольевское 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 образо-

вания Раздольевское (далее – бюджет поселения) 
на 2019 год со следующими основными характери-
стиками:

1) прогнозируемый  общий объём доходов бюдже-
та поселения в сумме 26551,2 тыс. рублей;

2)  общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 28212,6 тыс. рублей;

3)  дефицит бюджета поселения 1661,4 тыс. ру-
блей;

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 19 цифры «16119,1» за-
менить цифрами «18233,1»;

1.3. В пункте 27 цифры «3260,4» заменить циф-
рами «1661,4».

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

3. Внести изменения в распределение бюджет-
ных ассигнований бюджета муниципального обра-
зования Раздольевское по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов, утверждённое 
решением Совета, согласно приложению № 2 к на-
стоящему решению.

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

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

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

7. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образова-
ния Раздольевское на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности сельского поселения 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, 
утверждённое решением Совета, согласно приложе-
нию № 6 к настоящему решению.

8. Внести изменения в источники финансирова-
ния дефицита бюджета поселения  на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов, утверждённые 
решением Совета, согласно приложению № 7 к на-
стоящему решению.

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
Приложения к настоящему решению подлежат 

опубликованию (обнародованию) на официальном 
сайте администрации муниципального образования 
Раздольевское admrazdolye.ru.

С.и. Станина, глава поселения

ПоСТаноВление
админиСТРации ильинСКоГо 

СельСКоГо ПоСелениЯ  
КольЧУГинСКоГо РаЙона 
ВладимиРСКоЙ   оБлаСТи 

от 15.07.2019                                                № 42    
об утверждении Порядка формирования, 

ведения, ежегодного дополнения и 
обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества ильинского 
сельского поселения Кольчугинского 

района Владимирской области, 
предназначенного для предоставления во 
владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства
В целях реализации положений Федерального за-

кона от 24.07.2007   № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», улучшения условий для развития малого и 
среднего предпринимательства на территории  му-
ниципального образования Ильинское сельское по-
селение, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Ильинское сельское поселение,  адми-
нистрация Ильинского сельского поселения 

ПоСТаноВлЯеТ:
1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Порядок формирования, ведения, ежегодного 
дополнения  и опубликования Перечня муниципаль-
ного имущества Ильинского  сельского поселения 
Кольчугинского района Владимирской области, 
предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства (приложение № 1).

1.2. Форму Перечня муниципального имущества 
Ильинского сельского поселения Кольчугинского  
района Владимирской области, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) пользова-
ние субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства  для опубликования в средствах мас-
совой информации, а также  размещения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(приложение № 2).

1.3. Виды муниципального имущества, которое 
используется  для формирования перечня муници-
пального имущества Ильинского сельского поселе-
ния Кольчугинского  района Владимирской области, 
предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства (приложение № 3).

2. Определить администрацию Ильинского сель-
ского поселения Кольчугинского района Владимир-
ской области по:

2.1. Формированию, ведению, а также опублико-
ванию Перечня муниципального имущества Ильин-
ского сельского поселения Кольчугинского  райо-
на Владимирской области, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование    
субъектам    малого     и     среднего    предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства (далее – Перечень).

2.2.    Взаимодействию с акционерным обществом 
«Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства» в сфере формиро-
вания, ведения, ежегодного дополнения и опублико-
вания Перечня.

3. Администрация Ильинского сельского поселе-
ния Кольчугинского района Владимирской области в 
течение трех месяцев с даты вступления в силу на-
стоящего Постановления обеспечить утверждение  
и  опубликование Перечня в средствах массовой 
информации, а также его размещение в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» /http://
ilinskoeadm.ru/, в соответствии с требованиями ча-
сти 42 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему постанов-
лению.

4. Считать утратившим силу постановление ад-
министрации Ильинского сельского поселения от 
02.12.2016 № 157 «Об утверждении Положения о 
порядке формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества 
Ильинского сельского поселения, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), которое предоставляется во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе (в том 
числе по льготным ставкам арендной платы) субъек-
там малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
а также может быть отчуждено на возмездной ос-
нове в собственность субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

5. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на главу администрации Ильин-

ского сельского поселения.
6. Настоящее постановление вступает в силу 

со дня его официального опубликования ( обна-
родования).

В.н. разгуляеВ, 
глава администрации 

ильинского сельского поселения
С приложениями   к настоящему постановлению 

можно ознакомиться в администрации Ильинского 
сельского поселения или на  официальном сайте ад-
министрации  /www.ilinskoeadm.ru

ПоСТаноВление
 админиСТРации ильинСКоГо 

СельСКоГо ПоСелениЯ 
КольЧУГинСКоГо РаЙона 
ВладимиРСКоЙ   оБлаСТи

от 05.09.2019                       № 51
о внесении изменений в постановление 
администрации ильинского сельского 

поселения Кольчугинского района 
Владимирской области  от 12.04.2017  
№ 27 «о подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки 
муниципального образования ильинское 

сельское поселение  Кольчугинского района 
Владимирской области»

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь  Уставом  
муниципального  образования Ильинское сельское 
поселение Кольчугинского района Владимирской обла-
сти, администрация    Ильинского сельского поселения 

ПоСТаноВлЯеТ:
1. Внести в постановление администрации Ильин-

ского сельского поселения Кольчугинского района 
Владимирской области от 12.04.2017  №27 «О под-
готовке проекта Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования Ильинское 
сельское поселение  Кольчугинского района Влади-
мирской области» следующие изменения:

1.1. Изложить приложение № 1 в редакции соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2. Изложить приложение № 2 в редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на главу администрации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования и подлежит раз-
мещению на официальном сайте администрации 
Ильинскго сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

В.н. разгуляеВ, 
глава администрации 

ильинского сельского поселения
С приложениями   к настоящему постановлению 

можно ознакомиться в администрации Ильинского 
сельского поселения или на  официальном сайте ад-
министрации  /www.ilinskoeadm.ru /

ПоСТаноВление
админиСТРации ильинСКоГо 

СельСКоГо ПоСелениЯ 
КольЧУГинСКоГо РаЙона  

от 06.09.2019                                               № 52
о подготовке проекта «Внесение 

изменений в генеральный план ильинского 
сельского поселения, утвержденный 

Решением Совета народных депутатов 
ильинского сельского поселения 

Кольчугинского района Владимирской 
области 30.03.2011 № 6/1»

В соответствии со статьями 8, 9, 24, 25 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 31.12.2017 № 507-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь  Уставом  муниципаль-
ного  образования Ильинское сельское поселение 
Кольчугинского района Владимирской области, ад-
министрация    Ильинского   сельского      поселения   

ПоСТаноВлЯеТ:
1. Подготовить проект «Внесение изменений в 

генеральный план Ильинского сельского поселения, 
утвержденный решением Совета народных депута-
тов Ильинского сельского поселения Кольчугинского 
района Владимирской области от 30.03.2011 № 6/1» 
(далее – Проект).

2. Создать комиссию по подготовке Проекта (далее 
– Комиссия) и утвердить ее состав (приложение № 1).

3. Утвердить Порядок деятельности Комиссии 
(приложение № 2).

4. Финансирование мероприятий по подготов-
ке Проекта осуществлять за счет средств бюджета 
Кольчугинского района с участием средств област-
ного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние территорий документацией для осуществления 
градостроительной деятельности» муниципальной 
программы «Обеспечение населения Кольчугинско-
го района доступным и комфортным жильем».

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на главу администрации Ильин-
ского сельского поселения.

6. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования и подлежит раз-
мещению на официальном сайте администрации 
Ильинского сельского поселения.

Приложения к настоящему постановлению под-
лежат размещению на официальном сайте админи-
страции Ильинского сельского поселения.

В.н. разгуляеВ, 
глава администрации 

ильинского сельского поселения
С приложениями   к настоящему постановлению 

можно ознакомиться в администрации Ильинского 
сельского поселения или на  официальном сайте ад-
министрации  /www.ilinskoeadm.ru/

ПоСТаноВление
админиСТРации ильинСКоГо 

СельСКоГо ПоСелениЯ 
КольЧУГинСКоГо РаЙона  

от 06.09.2019                                             № 53
о подготовке проекта «Внесение изменений 
в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования ильинское 

сельское поселение (новая редакция), 
утвержденные Решением Совета народных 

депутатов Кольчугинского района 
от 02.08.2017 № 246/39»

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 31.12.2017 № 507-ФЗ «О внесении изме-
нений в Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением администрации Ильинского сельского поселе-
ния Кольчугинского района Владимирской области от 
12.04.2017 № 27 «О подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования 
Ильинское сельское поселение Кольчугинского района 
Владимирской области», руководствуясь  Уставом  му-
ниципального  образования Ильинское сельское посе-
ление Кольчугинского района Владимирской области, 
администрация    Ильинского   сельского      поселения   

ПоСТаноВлЯеТ:
1. Подготовить проект «Внесение изменений в 

Правила землепользования и застройки муници-
пального образования Ильинское сельское поселе-
ние (новая редакция), утвержденные решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
03.08.2017 № 246/39» (далее – Проект).

2. Комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки, утвержденной  поста-
новлением администрации Ильинского сельского 
поселения Кольчугинского района Владимирской об-
ласти от 12.04.2017  № 27, в установленном порядке 
организовать работу по подготовке Проекта.

3. Утвердить порядок и сроки проведения работ 
по подготовке Проекта согласно приложению к на-
стоящему постановлению;

4. Финансирование мероприятий по подготов-
ке Проекта осуществлять за счет средств бюджета 
Кольчугинского района с участием средств областно-
го бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение 
территорий документацией для градостроительной 
деятельности» муниципальной программы «Обеспе-
чение населения Кольчугинского района доступным 
и комфортным жильем».

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на главу администрации Ильин-
ского сельского поселения.

6. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия, подлежит официальному опублико-
ванию и размещению на официальном сайте адми-
нистрации Ильинскго сельского поселения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В.н. разгуляеВ, 
глава администрации 

ильинского сельского поселения
С приложением к настоящему постановлению 

можно ознакомиться в администрации Ильинского 
сельского поселения или на  официальном сайте ад-
министрации  /www.ilinskoeadm.ru /

официально


