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Приложение № 2
к постановлению администрации 

 Кольчугинского района
 от 27.09.2019  № 966 

Территории,
закреплённые за предприятиями, организациями и учреждениями города Кольчугино Кольчугинского 

района всех организационно-правовых форм и форм собственности на период проведения месячника
№ 
п/п

Наименование предприятий, организаций, учреждений Территория по уборке

1. Администрация Кольчугинского района Пустырь по пл. Ленина от ул. Первомайская до 
ул. Ухтомского; пустырь, расположенный между 
домами № 2 и 3 по пл. Ленина; ул. Гагарина от д. 1 
до д. 37; территория загородного парка культуры 
и отдыха в пределах границ; ул. Комарова от д. 1 
до д. 41; ул. Московская; ул. 50 лет Октября; при
легающая территория к зданию по пл. Ленина,     
д. 2; территория площади имени Ленина

2. Владимирская епархия (Храм «Владимирской иконы 
Божьей Матери»)

Сквер, расположенный около дома № 16 по ул. 
Ленина до дорожного полотна ул. Дружбы, ул. 3 
Интернационала, ул. Ленина

3. Индивидуальный предприниматель Григорьева О.А., ин-
дивидуальный предприниматель Журавлёв Э.А., инди-
видуальный предприниматель Грязнов С.И., общество с 
ограниченной ответственностью Торговый дом открыто-
го акционерного общества «Владимирский хлебокомби-
нат», индивидуальный предприниматель Гаврилов С.Ю., 
индивидуальный предприниматель Козлов В.Б., индиви-
дуальный предприниматель Карнаухова А.А.

Территория между д. 1 и д. 3 по ул. 50 лет Ок-
тября

4. Акционерное общество «Электрокабель» Кольчугин-
ский завод»

Площадь им. А.Г. Кольчугина, пос. Лесосплава у 
предприятия, территория, прилегающая к парку 
ДК, ул. Тёмкина, проулок от ул. Зернова до ул.    
К. Маркса, ул. Володарского (от ул. Зернова до 
ул. К. Маркса),  дорога по ул. К. Маркса с при-
легающей территорией до 10 метров, вырубка 
кустарника вдоль забора, ул. Зернова (от ул. 3 
Интернационала, д. 81 до ул. Зернова д. 46)

5. Общество с ограниченной ответственностью «Кольчу-
гинский завод по обработке цветных металлов»

Ул. Мира (от ул. Шиманаева до ул. Загородный 
проезд)

6. Общество с ограниченной ответственностью «Кольчуг-
цветметобработка»

Ул. Мира (от ул. Загородный проезд до окружной 
дороги)

7. Муниципальное казенное учреждение «Управление 
районного хозяйства»

Ул. Добровольского (от ул. Ленина до ул. Горь-
кого)

8. Общество с ограниченной ответственностью «Строй Гарант» Пос. Лесосплава у предприятия
9. Автозаправка Открытое акционерное общество «ТНК-

Нафта»
Перекресток от ул. Победы, д. 34 до ул. Совет-
ская, д. 54 (правая сторона)

10. Государственное казенное учреждение «Кольчугинское 
лесничество»

Ул. Ульяновское шоссе (от ул. Железнодорожная 
до ул. Кольчугинская) (нечетная сторона)

11. Индивидуальный предприниматель   Новикова В.Я. От д. 11 по ул. Молодежная до часовни (пос. Бе-
лая Речка)

12. Общество с ограниченной ответственностью «КСТ – 
ТЕХНО»

От д. 3 по ул. Мелиораторов до котельной

13. Общество с ограниченной ответственностью Ювелир-
ный завод «Адамант»

Ул. Мелиораторов, сквер у предприятия

14. Государственное унитарное предприятие «Кольчугин-
ское дорожное ремонтно-строительное управление»

Ул. Мелиораторов (от предприятия до окружной 
дороги), ул. Школьная, д. 14 (парк)

15. Индивидуальный предприниматель Ковяров Ю.П., ин-
дивидуальный предприниматель Макарова Е.А.

Рынок выходного дня на ул. Победы с прилегаю-
щей территорией в радиусе 10 м, уборка терри-
тории по ул. Победы, рынок выходного дня вдоль 
ул. Лесосплава

16. Муниципальное казённое учреждение «Отдел сель-
ского хозяйства и природопользования Кольчугинского 
района»

От ул. Победы, д. 7 до ул. Победы, д. 11, от ул. 
Мира, д. 2 до ул. Мира, д. 8 (четная и нечетная 
стороны)

17. Гос. бюджетное учреждение социального обслужива-
ния Владимирской обл. «Комплексный центр соц. об-
служивания населения Кольчугинского района»

От земельного участка д. 77 по ул. Гагарина до 
дороги

18. Открытое акционерное общество «Кольчугинский хле-
бокомбинат»

Переход от ул. Московский проезд до ул. Соц. 
городок

19. Общество с ограниченной ответственностью «Купец 
Ритейл»

Ул. Дружбы (от ул. Московской до пер. Гоголя) 
(нечётная сторона). Пустырь возле здания по ул. 
Мира, д. 23

20. Кольчугинский Почтамт Управления Федеральной по-
чтовой связи Владимирской области – филиала Феде-
рального Государственного унитарного предприятия

Ул. Дружбы (от ул. Ленина до ул. 50 лет Октября) 
(нечётная сторона), уборка территорий прилега-
ющих к зданиям отделений связи Кольчугинско-
го Почтамта Управления Федеральной почтовой 
Владимирской области – филиала Федерального 
Государственного унитарного предприятия связи

21. Муниципальное казенное учреждение «Управление 
архитектуры и земельных отношений Кольчугинского 
района»

Ул. Дружбы

22. Государственное учреждение «Стандарт» Ул. Луговая (у предприятия), от железнодорож-
ного переезда до моста

23. Общество с ограниченной ответственностью «Кольчу-
гинское АТП»

Ул. Победы в границах предприятия (от забора 
предприятия до дорожного полотна)

24. Районные электрические сети города Кольчугино, от-
крытое акционерное общество «ВОЭК»

Дорога до кладбища от предприятия

25. «Мастерская по изготовлению памятников», индивиду-
альный предприниматель Гусев А.Р., индивидуальный 
предприниматель Родин А.Н., индивидуальный предпри-
ниматель Резвов А.Ю., индивидуальный предприниматель 
Давыдова О.Б., индивидуальный предприниматель Уваров 
О.Е., закрытое акционерное общество "Универсал"

Уборка территории городского кладбища в райо-
не второго въезда до конца аллеи

26. Общество с ограниченной ответственностью «Мебе-
льинпро 2000»

Территория вдоль предприятия по ул. Мира 
(уборка мусора, покос травы)

27. Общество с ограниченной ответственностью «Рас-
свет» (ресторан «Виктория»)

Прилегающая территория к зданию по ул. 50 лет 
Октября, д. 6 в пределах 10 метров

28. Кольчугинское отделение № 2484 Открытое акционер-
ное общество Сбербанк  России

Территория от д. 20 по  ул. 3 Интернационала до 
поворота на автостанцию «Кольчугино», уборка 
территорий прилегающих к зданиям отделений 
Открытого акционерного общества Сбербанк  
России

29. Открытое акционерное общество «Россельхозбанк» Территория от д. 40 по ул. 3 Интернационала до 
д. 20 по ул. 3 Интернационала

30. Финансовая корпорация «Уралсиб» Территория, расположенная между д. 4 и д. 6 по 
ул. 50 лет СССР (зелёная зона)

31. Закрытое акционерное общество «Интерсильверлайн» Ул. 6-я Линия (от ул. Чапаева, д. 2-а до ул. По-
беды, д. 9, от ул. Победы, д. 9-11, до ул. Щорса)

32. Управление образования администрации Кольчугин-
ского района

Пустырь у д. 9 по ул. Металлургов

33. 2 отряд федеральной противопожарной службы Территория, прилегающая к зданию, пустырь 
(перекрёсток ул. 3 Интернационала – ул. Зернова)

34. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя школа № 1»

Парк ДК

35. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя школа № 2»

Пустырь от д. 11 по ул. Молодёжная до д. 2а по 
ул. Мелиораторов; ул. Ульяновское шоссе от д. 
14а до конца тротуара

36. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя школа № 4»

Территория ключика по ул. Горького

37. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя школа № 5»

Территория мемориала у «Вечного огня» до за-
бора больницы

38. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя школа № 6»

Часовня Чернобыльцам (на Ленинском посёлке)

39. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя школа № 7 им. Н.К. Крупской»

Парк ДК

40. «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа – интернат 8 вида г. Кольчугино», областное го-
сударственное специальное (коррекционное) образо-
вательное учреждение для обучающихся, воспитанни-
ков с ограниченными возможностями здоровья

Ул. Веденеева (от д. 14 по ул. Веденеева до пере-
сечения с ул. Шмелева)

41. Районная эксплуатационная газовая служба  в г. Коль-
чугино филиала АО «Газпром газораспределение Вла-
димир» в г. Александрове

Территория от предприятия до ул. Мира

42. Государственное казенное учреждение Владимирской 
области "Отдел социальной защиты населения по 
Кольчугинскому району"

Прилегающая территория к зданию по ул. 3 Ин-
тернационала, д. 40

43. Индивидуальный предприниматель Новрузов С.М., об-
щество с ограниченной ответственностью «Элтехком» 
Заболоцкий А.Ф.

От муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 6» до пересечения ул. Чапаева 
(вдоль дороги - уборка мусора)

44. Общество с ограниченной ответственностью «Фаэтон» 
Иванова Е.Ю.

От пересечения ул. Мира -  ул. Чапаева до пере-
сечения ул. Мира - ул. Щорса

45. Индивидуальный предприниматель Овчинникова О.В. Зеленая зона на пересечении ул. Мира и ул. 
Щорса

46. Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Владимирской области «Кольчугинская цен-
тральная районная больница»

Больничный городок с прилегающими к нему тер-
риториями в радиусе 10 м

47. Государственное бюджетное образовательное учреж-
дение среднего профессионального образования Вла-
димирской области «Кольчугинский политехнический 
колледж»

Прилегающая территория, берег пруда, пустырь 
(ул. Металлургов), Комсомольский сквер, приле-
гающая территория к общежитию колледжа на 
ул. 6  Линия, д. 30 (от стены здания до забора 
МБДОУ №6), пустырь на пересечении ул. Побе-
ды и ул. Металлургов (береговая зона водоёма)

48. Общество с ограниченной ответственностью обосо-
бленное предприятие «Строй-сервис», общество с 
ограниченной ответственностью производственное жи-
лищно-эксплуатационное предприятие  «Ком-сервис»

Пустырь на ул. Набережная от д. 14 до д. 16

49. Центр ритуальных услуг «Память», общество с ограни-
ченной ответственностью «Хорс»

Новое кладбище - территория за оврагом (убор-
ка мусора, старых венков, аварийных деревьев)

50. Общество с ограниченной ответственностью «Ада-
мант-Синема»

Прилегающий берег пруда по ул. Победы, терри-
тория газонов от здания до ул. Щербакова и ул. 
Победы

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.09.2019   № 966

О проведении месячника  санитарной 
очистки, благоустройства и озеленения 

территории города Кольчугино
В целях улучшения санитарного состояния, по-

вышения уровня благоустройства и озеленения 
муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский рай-
он, администрация Кольчугинского района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 01.10.2019 по 31.10.2019 месячник 

санитарной очистки, благоустройства и озелене-
ния территории города Кольчугино Кольчугинско-
го района (далее - месячник).

2. Для проведения месячника создать штаб и 
утвердить его состав (приложение №1).

3. Закрепить за предприятиями, организациями  
и учреждениями города Кольчугино Кольчугинско-
го района всех организационно-правовых форм и 
форм собственности на время проведения месяч-
ника территории согласно приложению №2 к на-
стоящему постановлению.

4. 12.10.2019 провести массовый субботник по 
санитарной очистке и благоустройству террито-
рий города Кольчугино Кольчугинского района 
(далее – город).

5. 23.10.2019 провести санитарную очистку и 
благоустройство территории городского кладби-
ща.

6. На период проведения месячника штабу:
6.1. Определить объём производимых работ, 

организовать постоянный контроль за их испол-
нением;

6.2. Систематически освещать материалы ме-
сячника в средствах массовой информации.

7. Рекомендовать комитетам территориального 
общественного самоуправления:

7.1. Разработать и предоставить в штаб график 
проведения мероприятий по санитарной очистке и 
благоустройству подведомственных территорий, 
согласованный с управляющими компаниями;

7.2. Организовать уборку подведомственных 
территорий;

7.3. Еженедельно (каждую пятницу до 09-00) 
представлять в штаб информацию о проведенных 
мероприятиях на подведомственных территориях 
по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению.

8. Рекомендовать:
8.1. Руководителям предприятий, организаций, 

учреждений города независимо от организацион-
но-правовых форм и форм собственности:

8.1.1. Принять участие в организационных 
встречах по вопросу проведения месячника;

8.1.2. Еженедельно (каждую пятницу до 09-00) 
предоставлять в штаб информацию о проделан-
ной работе по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению;

8.1.3. Организовать, произвести вывоз и разме-
щение за счёт собственных средств на Кольчугин-
ском полигоне твёрдых бытовых отходов (далее 
– полигон ТБО) отходов и смёта, собранных на 
закреплённых настоящим постановлением терри-
ториях;

8.2. Владельцам нестационарных торговых 

объектов (палатки, киоски) произвести уборку тер-
ритории и покос травы в радиусе 10 метров;

8.3. Организациям, предприятиям жилищно-
коммунального хозяйства города обеспечить, за-
креплённые за ними согласно приложению №4 к 
настоящему постановлению, образовательные 
учреждения, расположенные на территории горо-
да, транспортными средствами для вывоза твер-
дых бытовых отходов, предварительно согласо-
вав график вывоза;

8.4. Муниципальному унитарному предприятию 
Кольчугинского района «ТБО-Сервис» во время 
проведения месячника организовать приём отхо-
дов и смёта на полигоне ТБО; 

8.5. Редакциям газет «Голос кольчугинца», 
«Кольчугинские новости», «Кольчугинские Вести», 
а также  Обществу с ограниченной ответственно-
стью «Кольчуг-ИНФО» через публикации и репор-
тажи агитировать население, организации, пред-
приятия, учреждения, общественные организации 
города к участию в месячнике;

8.6. Организациям, предприятиям жилищно-
коммунального хозяйства на территории города 
обеспечить восстановление благоустройства, на-
рушенного ими при производстве земляных работ, 
а также благоустройства территорий, прилегаю-
щих к строительным площадкам;

8.7. Управляющим  компаниям, обществу с огра-
ниченной ответственностью «Сфера», обществу 
с ограниченной ответственностью «УК «Сфера», 
обществу с ограниченной ответственностью «ЖЭУ 
2», обществу с ограниченной ответственностью 
«ЖЭУ № 3», обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Управляющая компания в ЖКХ г. Кольчу-
гино», обществу с ограниченной ответственностью 
«Уютный дом» по согласованию с муниципальным 
казённым учреждением «Отдел сельского хозяй-
ства и природопользования Кольчугинского райо-
на» произвести вырубку аварийных  зелёных на-
саждений на придомовых территориях;

8.8. Муниципальному унитарному предприятию 
«КольчугТеплоэнерго», районной эксплуатаци-
онной газовой службе в г. Кольчугино филиала 
АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. 
Александрове обеспечить уборку территорий, при-
легающих к трассам прохождения наземных сетей 
теплоснабжения и газовых сетей, в соответствии 
с Правилами по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории   муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского рай-
она, надлежащему содержанию расположенных на 
ней объектов, утвержденными решением Совета 
народных депутатов города Кольчугино Кольчугин-
ского района от 27.07.2017 № 410/68.

9. Утилизацию отходов и смёта на полигоне 
ТБО, собранных с территории городского клад-
бища, осуществлять за счёт средств городского 
бюджета.

10. Утилизацию отходов и смёта на полигоне 
ТБО, собранных муниципальными бюджетными 
общеобразовательными учреждениями на закре-
пленных общегородских территориях, осущест-
влять за счёт средств городского бюджета. 

11. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на главу администрации 
района.

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

М.Ю. БарашенкОв, 
глава администрации района
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51. ООО  «Кольчуг-РОСАВТО», индивидуальный предпри-
ниматель Антонив И.Ф

Пустырь у речки Беленькой с прилегающей тер-
риторией до 10 метров

52. «Отделение в г. Кольчугино» филиала «Владимирское 
региональное управление» (г. Владимир) акционерно-
го коммерческого банка «Московский Индустриальный 
банк»

Ул. Тёмкина (от ул. Зернова до ул. К. Маркса) с 
прилегающей территорией

53. Муниципальное унитарное предприятие "КольчугТе-
плоэнерго"

Парк Ленинского посёлка. Территория перед 
главным фасадом -  газон по ул. Щербакова, д. 2 
(ул. Щербакова, Победы, Алексеева)

54. Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ 
2», общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ 
№3»

Газоны вдоль ул. Щербакова, прогон от памятни-
ка Ленина на ул. Щербакова, пустырь между до-
мами № 3 и 3-б по ул. Алексеева, газон ул. Щер-
бакова (со стороны ул. Алексеева), газон вдоль 
тротуара ул. Ким (д. 2 – д. 26), территория возле 
бывшего здания райпо, пустырь между д. 13, 14 
по ул. Школьная и д. 43, 45, 50 по ул. Родниковая

55. Муниципальное унитарное предприятие города Коль-
чугино «Коммунальник»

Пустырь вдоль ул. Железнодорожная (от ул. 
Комарова до ул. Ульяновская), дорога на пло-
тину с прилегающей территорией до 10 метров, 
очистить дождеприёмные колодцы ливневой 
канализации от мусора. Территория, прилегаю-
щая к насосной станции 3-подъем (Ленинский 
посёлок). Городское кладбище – территория по 
центральной аллее до памятника «Солдат с гра-
натой» (уборка мусора, старых венков, удаление 
сухих и аварийных деревьев)

56. Закрытое акционерное общество «Кольчугинская 
швейная фабрика», общество с ограниченной ответ-
ственностью «Округ»

Берег пруда, прилегающий к предприятию, при-
легающая территория до 10 метров

57. Общество с ограниченной ответственностью «Мастер» Переулок Гоголя
58. Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛО-

ТЕХ"
от д. 2 по ул. 3 ЛПХ до котельной; территория 
ключика ул. Родниковая, д. 18

59. Закрытое акционерное общество «Мебельная фабри-
ка Кольчугино»

Ул. Вокзальная (от ул. 3 Интернационала до оп-
тово-розничного рынка)

60. Общество с ограниченной ответственностью "СУ-17" Ул. Вокзальная (парковая зона), тротуар, терри-
тория ключика по ул. Добровольского, д. 66

61. СИЗО-3 Следственный изолятор г. Кольчугино От пос. Труда, д. 7, до проходной завода (пост    
№ 20)

62. Общество с ограниченной ответственностью «Ритм» Переулок ул. Инициативная, д. 1 до ул. Кабель-
щиков, д. 31

63. Управление Пенсионного Фонда РФ Переулок от ул. 3 Интернационала до ул. Улья-
новская, д. 35

64. Кольчугинский городской отдел государственной ста-
тистики

Перекрёсток ул. 50 СССР и ул. Ульяновская до   
д. 24 по ул. Ульяновская (четная сторона)

65. Федеральное Государственное учреждение «Земель-
ная кадастровая палата»

От перекрёстка ул. 50 СССР - Ульяновская и до  
д. 24 по ул. Ульяновская (нечетная сторона)

66. Муниципальное казённое учреждение «Многофункци-
ональный центр оказания государственных и муници-
пальных услуг Кольчугинского района»

Прилегающая территория к зданию по ул. Улья-
новская, д. 38

67. Муниципальное унитарное предприятие Кольчугинско-
го района «ТБО-Сервис»

Дорога ул. Гагарина (от магазина «Калинка» 
до объездной дороги на г. Киржач и обочины). 
Предоставление техники для вывоза собранного 
мусора с Дмитровского погоста. Городское клад-
бище – вывоз мусора и распиленных деревьев 
на полигон ТБО.

68. Муниципальное казенное учреждение «Управление 
благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинско-
го района»

Сквер у магазина «Купец» на ул. Луговая, ул. Ле-
нина

69. Закрытое акционерное общество «Металлопосудный 
завод»

Придорожная часть от ул. Луговая, д. 14 «А» до 
окружной дороги

70. Кольчугинский военный комиссариат Площадь перед военкоматом у стадиона «Ме-
таллург» до перекрёстка дорог ул. Зернова, ул. 
Ульяновская

71. Муниципальное бюджетное учреждение «Кольчуг – 
Спорт»

Территория у здания, территория стадиона «Ме-
таллург», территория стадиона «Кабельщик», 
спортивная площадка в микрорайоне №1, спор-
тивная площадка на ул. Пирогова (все спорт. 
площадки с прилегающей территорией 10 ме-
тров)

72. Общество с ограниченной ответственностью «Чисто-
гор»

Ул. Железнодорожная (от переезда до ул. Улья-
новская)

73. Индивидуальный предприниматель Морев Д.А. (Под-
кова 1)

Территория от предприятия до ул. Мира

74. Индивидуальный предприниматель Морев Д.А. (Под-
кова 2)

Территория, вокруг торгового комплекса на ул. 
Гагарина при въезде со стороны г. Киржач

75. Индивидуальный предприниматель Красавин Ул. 5 Линия Ленинского поселка (от ул. Победы 
до парка на Ленинском поселке)

76. «Кольчугинская районная больница», филиал муници-
пального учреждения здравоохранения

Ул. 5 Линия Ленинского поселка (от ул. Победы 
до парка на Ленинском поселке)

77. Индивидуальный предприниматель   Балакирев А.В. Прилегающая территория к д. 31 по ул. 6 Линия 
Ленинского посёлка (в пределах предприятия)

78. Индивидуальный предприниматель Фролова О.В. 
Индивидуальный предприниматель Черярин Э.А.

Пустырь, расположенный на пересечении ул. 
Веденеева – Котовского, а также треугольник 
между ул. Веденеева, Котовского и новым тро-
туаром к СОШ № 4

79. Судебные участки мировых судей Прилегающая территория к зданию по ул. Побе-
ды, д. 23/1

80. Открытое акционерное общество «Кольчугинский мо-
лочный комбинат»

Прилегающая территория к д. 26 по ул. Ульянов-
ская

81. Общество с ограниченной ответственностью «НИСА» Ульяновское шоссе от д. 10 до д. 7а
82. Индивидуальный предприниматель Негода А.В. Пустырь между д. 11 «а» по ул. Школьная  и ул. 

Родниковая, д. 33, ул. Школьная, д. 12
83. Общество с ограниченной ответственностью «Пара-

диз»
Ул. Лесосплава от входа в ресторан «Диамонд» 
тротуар до пересечения с ул. Победы

84. Общество с ограниченной ответственностью «Пара-
дис»

Комсомольский сквер (правая сторона), вырубка 
дикой поросли

85. Общество с ограниченной ответственностью «Ксения» 
закусочная «Виктория» (ул. Ульяновское шоссе)

Ул. Ульяновское шоссе от пересечения с ул. 
Кольчугинская до дома № 7

86. Общество с ограниченной ответственностью «Ксения» 
магазин «Виктория» (ул. Московская)

Пустырь от здания магазина до ул. Гагарина

87. Общество с ограниченной ответственностью «Управ-
ляющая компания в ЖКХ город Кольчугино»

От ул. Веденеева, д. 12 до ул. Ломако, д. 24 (уча-
сток между хоккейной площадкой и домами ул. 
Ломако, д. 6, 14, 18, 24, не включая придомовую 
территорию)

88. Муниципальное казенное учреждение «Управление 
гражданской защиты Кольчугинского района»

Ул. Металлургов (от перекрёстка ул. Зернова до 
ул. Кабельщиков)

89. Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа»

Пустырь от здания Дворца спорта до гаражей

90. Общество с ограниченной ответственностью «Кольчу-
гинский завод железобетонных изделий»

Береговая линия водохранилища – стихийный 
пляж (между плотиной и автобусной остановкой 
Литвиново); территория в районе реки Пекша, 
близ хутора Гольяж.

91. Совет молодежи при главе администрации Кольчугин-
ского района

Территория «мемориального кладбища»

92. Общественная организация «Дети войны» Территория «ветеранского кладбища»
93. Общество с ограниченной ответственностью «ФО-

БОС»
Ул. Веденеева (от перекрёстка с ул. Котовского 
до ул. Веденеева, д. 20)

94. Общество с ограниченной ответственностью «Сфера» Ул. Шмелёва, вдоль проезжей части в радиусе 10 м
95. Муниципальное казенное учреждение «Управление 

муниципальным имуществом Кольчугинского района»
Ул. 3 Интернационала

96. Государственное казённое учреждение Владимирской 
области «Центр занятости населения города Кольчу-
гино». 

Пустырь перед гаражами по ул. Дружбы, д. 24

97. Общество с ограниченной ответственностью  «Метал-
лоломная компания – ЭкоМеталл», общество с ограни-
ченной ответственностью «Металл Ресурс»

Пустырь от ул. Вокзальная, д. 2 до ул. Вокзаль-
ная, д. 7 (до гаражей)

98. Индивидуальный предприниматель Кочин Д.А. Пустырь, расположенный вдоль д. № 3 по ул. Ве-
денеева и д. 18, 19 по ул. Инициативная (от ул. 
Веденеева до ул. Инициативная)

99. Детский дом – интернат для умственно-отсталых де-
тей

Территория у здания с прилегающей территори-
ей на 10 метров

100. Общество с ограниченной ответственностью «Транс-
ервисгрупп»

Стадион «Кабельщик» (от центрального входа 
на стадион до ул. Луговая)

101.  Всероссийская общественно-политическая молодеж-
ная организация партии "Единая Россия" - Молодая 
Гвардия Единой России

Пустырь от ул. Веденеева до д. 48 по ул. Садовая

102. Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования «Детская школа искусств Кольчугин-
ского района»

Прилегающая территория к зданию, перекресток 
ул. Добровольского и ул. Ленина

103. Индивидуальный предприниматель Кройтор Н. Прилегающая территория к зданию по ул. Гага-
рина, д. 28

104. Государственное казенное учреждение социального 
обслуживания Владимирской области «Кольчугинский 
социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних»

Переход от ул. Ключевая до ул. Щербакова

105. Всероссийская общественная организация ветеранов 
«Боевое братство»

Территория госпитального кладбища

106. Общество с ограниченной ответственностью "Строи-
тельная компания Усадьба"

Зеленая зона от д. 26 по ул. Котовского до д. 48 
по ул. Садовая, ул. 50 лет Октября (от дороги ул. 
Ульяновская до МБОУ «Средняя школа № 7 им. 
Н.К. Крупской»)

107. Индивидуальный предприниматель  Малинкин Н.М. Пустырь, расположенный вдоль д. 1 по ул. Вок-
зальная

108. Индивидуальный предприниматель      Карпеев А.А. 
ООО "Территория мебели"

От земельного участка д. 46 по ул. Коллективная 
до тротуара д. 43 по ул. Коллективная

109. ООО КЗ «ПОИСК» Территория у складских помещений по ул. Мели-
ораторов, д. 7

110. Кольчугинская межрайонная прокуратура Пустырь, расположенный напротив здания про-
куратуры

Примечание: предприятиям, организациям, учреждениям города независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, не включённым в данный перечень, навести порядок на прилегающей к ним 
территории  в радиусе 10 метров.

Полный текст постановления публикуется на сайте: goloskolchugintsa.ru.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от  25.09.2019                                                                                            № 173/79
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 
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 33021,2 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 37380,5 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения 4359,3 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 один пункта 21 цифры «20960,2» 
заменить цифрами «25719,2»;

1.4. В пункте 28 цифры «5381,3» заменить циф-
рами «4359,3»;

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

2.1. По коду администратора «903» «Администра-
ция Бавленского сельского поселения Кольчугинско-
го района Владимирской области» после строки:
903 2 18 60010 

10 0000 150
Доходы бюджетов сельских по-
селений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов

дополнить строкой следующего содержания:
903 2 19 35118 

10 0000 150
Возврат остатков субвенций на 
осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 
из бюджетов сельских поселений

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 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 
расходов бюджета муниципального образования 
Бавленское сельское поселение на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов, утверждённую 
решением Совета, согласно приложению № 4 к на-
стоящему решению.

7. Внести изменения в распределение бюд-
жетных ассигнований бюджета муниципального 
образования Бавленское сельское поселение                                                                                                                                        
на реализацию муниципальных программ на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годов, утверждён-
ное решением Совета, согласно приложению № 5 к 
настоящему решению.

8. Внести изменения в источники финансирования 
дефицита бюджета поселения на 2019 и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов, утверждённые решением Сове-
та, 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

РЕШЕНИЕ
от  25.09 .2019                                                                                №  174 / 79 
О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов Бавленского 
сельского поселения от 24.05.2017 № 84/38 
«Об утверждении Правил по обеспечению 

чистоты, порядка и благоустройства 
на территории муниципального 

образования Бавленское сельское 
поселение, надлежащему содержанию  

расположенных на ней объектов»
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации № 711/пр. от 13.04.2017  «Об утверждении 
методических рекомендаций для подготовки  правил 
благоустройства территорий поселений, городских 
округов, внутригородских районов»», с Законом Вла-
димирской области № 61-ОЗ от 10.07.2019 О внесе-
нии изменений в статью 12 Закона Владимирской 
области «Об административных правонарушениях 
во Владимирской области», руководствуясь Уставом  
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение, Совет народных депутатов Бавленского 
сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Внести в «Правила  по обеспечению чистоты, по-

рядка и благоустройства на территории  муниципаль-
ного образования Бавленское сельское поселение 
Кольчугинского района, надлежащему содержанию  рас-
положенных на ней объектов» следующие изменения:  

1.1. Дополнить пункт  3.8.  подпунктом 3.8.35. сле-
дующего содержания: «запрещается размещение 
транспортных средств на расположенных в границах 
населенных пунктов газонах, цветниках и иных тер-
риториях, занятых травянистыми растениями».

2. Контроль за исполнением данного решения воз-
ложить на председателя постоянной комиссии по во-
просам жизнеобеспечения, благоустройства, охране 
окружающей среды, транспорту (Шумуров С.К.).

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

Б.И. ПукОв, 
глава Бавленского сельского поселения

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
 БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 25.09.2019                                                                № 175/79

О внесении изменений в Положение о 
порядке управления и  распоряжения  

муниципальной  собственностью 
Бавленского сельского поселения

В целях совершенствования системы управления 
объектами муниципальной собственности Кольчугин-
ского района, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Бавленского сельского поселения, Совет 
народных депутатов Бавленского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение о 

порядке управления и  распоряжения  муниципаль-
ной  собственностью Бавленского сельского посе-
ления, утвержденного решением Совета народных 
депутатов Бавленского сельского поселения от 
27.07.2016 № 53/23 (далее – Положение):

1.1. В абзаце 1 пункта 2 статьи 22 Положения сло-
ва «может быть осуществлена» заменить словами 
«осуществляется на основании постановления ад-
министрации Бавленского сельского поселения».

1.2. Подпункт 1) пункта 2 статьи 22 Положения из-
ложить в следующей редакции: 

«1) государственным органам, органам местного 
самоуправления, а также государственным внебюд-
жетным фондам,  государственным и муниципальным 
учреждениям, а также муниципальным унитарным 
предприятиям Бавленского сельского поселения;».

1.3. В абзаце 1 пункта 3 статьи 22 Положения сло-
ва «в аренду» заменить словами «в безвозмездное 
пользование».

1.4. Абзац 3 пункта 3 статьи 22 Положения после 
слов «путем издания соответствующего постановле-
ния» дополнить словами «с соблюдением условий, 
указанных в пункте 2 настоящей статьи.».

1.5. Абзац 2 пункта 4 статьи 22 Положения изло-
жить в следующей редакции: 

«- по результатам проведения торгов (аукционы, 
конкурсы) на право заключения договора безвоз-
мездного пользования;».

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

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

Б.И. ПукОв, 
глава Бавленского сельского поселения
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   27.09.20219                                  № 965

Об утверждении административного 
регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 
дополнительного образования в области 

культуры и искусства»
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 му-
ниципальных услуг»,  постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О 
разработке и утверждении административных регла-
ментов осуществления государственного контроля 
(надзора) и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг», постановлением 
администрации Кольчугинского района Владимир-
ской области от 24.08.2011 № 567 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных 
услуг в муниципальном образовании Кольчугинский 
район», руководствуясь Уставом муниципального 
образования    Кольчугинский район,  администрация  
Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление дополнительного образования в области 
культуры и искусства» (прилагается).

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

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

М.Ю. БарашенкОв, 
глава администрации района                                                        

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.09.2019                                                  № 967

Об утверждении Порядка оплаты 
заинтересованными лицами расходов, 

связанных с организацией и проведением 
общественных обсуждений или 

публичных слушаний на территории 
Кольчугинского района

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, статьей 14 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета народных де-
путатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 25.07.2019 № 171/32 «О внесении изменений в 
Положение о порядке организации и проведения 
публичных слушаний и общественных обсуждений в 
муниципальном образовании город Кольчугино Коль-
чугинского района, утвержденное решением Совета 
народных депутатов города Кольчугино Кольчугин-
ского района от 28.02.2019 № 138/27», решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 18.07.2019 № 456/75 «О внесении изменений в 
Положение о публичных слушаниях и обществен-
ных обсуждениях в муниципальном образовании 
Кольчугинский район, утверждённое решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района 
от 26.07.2018 № 360/58», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок оплаты заинтересованными 

лицами расходов, связанных с организацией и про-
ведением общественных обсуждений или публич-
ных слушаний на территории Кольчугинского района 
(прилагается).

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

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

М.Ю. БарашенкОв, 
глава администрации района                                                        

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  30.09.2019                                                   № 975

Об утверждении административного 
регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на использование земель или земельных 
участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и 
установления сервитута на территории 

Кольчугинского района»
С целью повышения качества исполнения и до-

ступности результатов предоставления муниципаль-
ной услуги, создания комфортных условий для участ-
ников отношений, возникающих при предоставлении 
муниципальной услуги, в соответствии со статьей 
39.34 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О 
разработке и утверждении административных регла-
ментов осуществления государственного контроля 
(надзора) и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 
№ 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, 
размещение которых может осуществляться на 
землях или земельных участках, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитутов», постановлением администрации 
Владимирской области от 03.06.2015 № 506 «Об 
утверждении Порядка и условий размещения объек-
тов на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственно-
сти, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитутов, публичного сервитута», 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 район,  
администрация  Кольчугинского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на использование земель или земель-
ных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута на 
территории Кольчугинского района» (прилагается).

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

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

М.Ю. БарашенкОв, 
глава администрации района

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ФЛОРИЩИНСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

от 01.08.2019                                          № 39 А
О внесении изменений в постановление  
администрации  от 01.11.2016 №98 «Об 

утверждении Положения о порядке  
проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов 

администрации Флорищинского  сельского 
поселения и отмене постановления главы 
Флорищинского сельского поселения  от 

18.03.2010 № 16 «Об утверждении Порядка 
проведения антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов»
В соответствии с Федеральными законами от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», Законом Владимир-
ской области от 10.11.2008 № 181-ОЗ «О противо-
действии коррупции во Владимирской области», 
в целях защиты прав и свобод человека и граж-
данина, обеспечения законности, правопорядка и 
общественной безопасности на территории муни-
ципального образования, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Флорищинское сель-
ское поселение, администрация Флорищинского  
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 Внести  изменения в постановление  админи-

страции  от 01.11.2016 №98 «Об утверждении По-
ложения о порядке  проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов администрации Фло-
рищинского  сельского поселения и отмене поста-
новления главы Флорищинского сельского поселе-
ния  от 18.03.2010 № 16 «Об утверждении Порядка 
проведения антикоррупционной экспертизы проек-
тов нормативных правовых актов» приложение №2 
постановления изложить в следующей редакции:

Приложение 2
Утверждено  постановлением

администрации Флорищинского  
сельского поселения                                                       

Кольчугинского района 
Владимирской области
 от  01.08.2019 № 39 А

СОСТАВ
 комиссии проведения антикоррупционной экс-

пертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов муниципального 

образования Флорищинское  сельское поселение 
Кольчугинского района Владимирской области 

(далее комиссия).
Председатель комиссии – Алибеков Тагир Запи-

рович  –  глава администрации ;
Заместитель председателя комиссии – Ведерни-

кова Елена Николаевна  – главный бухгалтер;
Секретарь комиссии – Басова Ирина Олеговна  – 

ведущий  специалист администрации Флорищинско-
го  сельского поселения;

2. Контроль за исполнение данного постановле-
ния оставляю за собой.

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

Т.З. алИБекОв, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ФЛОРИЩИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ 

от 20.08.2019                  № 45
О внесении изменений в постановление 

главы Флорищинского сельского поселения 
от 16.02.2017 № 13 «Об определении границ

прилегающих к некоторым организациям 
и  объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа 
алкогольной продукции по Флорищинскому 

сельскому поселению»
В соответствии со статьей 16 Федерального зако-

на от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регу-
лировании производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции», Федеральным законом от 03.07.2016 
№ 261-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции и 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2012 №1425 «Об определении 
органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации мест массового скопления граждан 
и мест нахождения источников повышенной опас-
ности, в которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, а также определении орга-
нами местного самоуправления границ, прилегаю-
щих к некоторым организациям и объектам террито-
рий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции», решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 21.02.2019 

№ 423/70 «Об утверждении Правил определения 
границ, прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение, администрация 
Флорищинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Флорищинского сель-

ского поселения от 16.02.2017 № 13 «Об определе-
нии границ, прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции по Фло-
рищинскому сельскому поселению», следующие из-
менения, изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Размеры расстояний на территории муни-
ципального образования Флорищинское сельское 
поселение от входа на обособленную территорию 
либо от входа в здание (строение, сооружение) 
до ближайшего входа детских, образовательных, 
медицинских организаций, объектов спорта до 
границ территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, со-
ставляет 15 метров».

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

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

Т.З. алИБекОв, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ФЛОРИЩИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ 

от 03.09.2019                  № 46
Об отмене постановления администрации  

от 27.05.2013 №33 «Об определении границ
прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа 
алкогольной продукции по Флорищинскому 

сельскому поселению» в редакции
от 16.02.2017 № 13 и от 20.08.2019 № 45.

Рассмотрев протест Кольчугинской межрайонной 
прокуратуры  и в соответствии с ч. 8 ст. 16 Феде-
рального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Флорищинское сель-
ское поселение, администрация Флорищинского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отменить  постановления администрации  от 

27.05.2013 №33 «Об определении границ, прилегаю-
щих к некоторым организациям и объектам террито-
рий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции по Флорищинскому сельско-
му поселению» в редакции от 16.02.2017 № 13 и от 
20.08.2019 № 45. 

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

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

Т.З. алИБекОв, глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ ФЛОРИЩИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО  РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  06.09.2019                                             № 47
О внесении изменений в постановление 

администрации Флорищинского 
сельского поселения Кольчугинского 

района Владимирской области  от 
12.01.2017  № 2 «О подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки 

муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение  

Кольчугинского района 
Владимирской области»

В связи с кадровыми изменениями, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь  Уставом  муниципального  образо-
вания Флорищинское сельское поселение Кольчу-
гинского района Владимирской области, админи-
страция    Флорищинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Фло-

рищинского сельского поселения Кольчугинского 
района Владимирской области от 12.01.2017  № 2 
«О подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки муниципального образования Флорищин-
ское сельское поселение  Кольчугинского района 
Владимирской 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 
Флорищинского сельского поселения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Т.З. алИБекОв, глава администрации
Полный текст постановления публикуется на сай-

те: goloskolchugintsa.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ФЛОРИЩИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО  РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 06.09.2019                                              № 48
О подготовке проекта «Внесение 

изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение (новая 
редакция), утвержденные решением Совета 
народных депутатов Кольчугинского района 

от 17.01.2019 № 411/68»
В соответствии со статьями 31, 33 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 31.12.2017 № 507-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации Фло-
рищинского сельского поселения Кольчугинского 

района Владимирской области от 12.01.2017  № 2 
«О подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки муниципального образования Флори-
щинское сельское поселение Кольчугинского района 
Владимирской области», руководствуясь  Уставом  
муниципального  образования Флорищинское  сель-
ское  поселение Кольчугинского  района   Владимир-
ской области, администрация Флорищинского сель-
ского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Подготовить проект «Внесение изменений в 

Правила землепользования и застройки муници-
пального образования Флорищинское сельское по-
селение (новая редакция), утвержденные решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 17.01.2019 № 411/68» (далее – Проект).

2. Комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки, утвержденной  постанов-
лением администрации Флорищинского сельского 
поселения Кольчугинского района Владимирской об-
ласти от 12.01.2017  № 2, 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 Фло-
рищинского сельского поселения.

6. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия, подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на официальном сайте 
администрации Флорищинского сельского поселе-
ния в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Т.З. алИБекОв, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
от 26.09.2019        № 82

О внесении изменений в муниципальную  
программу «Охрана окружающей среды и 
улучшение экологической обстановки  на 
территории муниципального образования 

Бавленское сельское поселение» 
от 11.09.2017 № 88

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», и Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Бавленского сельского поселе-
ния Кольчугинского района, утвержденным поста-
новлением администрации Бавленского сельского 
поселения от 26.06.2017 № 62, решениями Со-
вета народных депутатов Бавленского сельского 
поселения Кольчугинского района от 12.12.2018           
№ 149/67 «Об утверждении бюджета муниципаль-
ного образования Бавленское сельское поселе-
ние на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов», от 25.09.2019  №173/79 «О внесении из-
менений в решение Совета народных депутатов 
Бавленского сельского поселения Кольчугинского 
района от 12.12.2018 № 149/67 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования Бавлен-
ское сельское поселение на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов», руководствуясь  Уста-
вом муниципального образования Бавленское 
сельское поселение, администрация Бавленского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Охрана 

окружающей среды и  улучшение экологической об-
становки   на территории  муниципального образова-
ния  Бавленское сельское поселение» от 12.12.2018 
№ 88 (далее программа) следующие изменения:

1.1. В разделе I Программы:
1.1.1. Строку «Объём и источники финансирова-

ния Программы» изложить в следующей редакции:
Объём и ис-
точники фи-
нансирования 
Программы

Объём финансирования по Про-
грамме составляет – 5448040,00 
руб. 00 коп - средства бюджета 
Бавленского сельского поселения.
2019 г. - 2894174,29 рублей;
2020 г. - 2353865,71 рублей;
2021 г. - 200000,00 рублей.

1.2. Раздел VII Программы изложить в редакции:
Финансирование Программы осуществляется из 

бюджета Бавленского  сельского поселения с воз-
можным привлечением иных источников финанси-
рования.  Источники финансирования программных 
мероприятий носят прогнозный характер и подлежат 
уточнению с учетом возможностей бюджета поселе-
ния и иных источников финансирования.

Структура затрат и источников финансирования 
по Программе

                                                                           (тыс. руб.)
Источники 
финанси-
рования

2019 год                  Прогноз Итого
2020 год 2021 

год
2019-2021

Бюджет 
Бавлен-
ского  
сельского 
поселения 

801252,94 649065,71 200,00 1650318,65

Феде-
ральный 
бюджет

1862700,00 1517300,00 0,00 3380000,00

Област-
ной бюд-
жет

230221,35 187500,00 0,00 417721,35

Итого по 
годам

2894174,29 2353865,71 200,00 5448040,00

1.3 Приложение № 1 «Система программных ме-
роприятий» изложить в новой редакции согласно 
приложению к постановлению:

2. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника МКУ ОАХО ад-
министрации Бавленского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования. Приложения к на-
стоящему постановлению подлежат опубликованию 
(обнародованию) на официальном сайте админи-
страции Бавленского сельского поселения Кольчу-
гинского района www.bavleny.kolchadm.ru

в.С. БереЗОвСкИй, глава администрации 
Бавленского сельского поселения                                                   

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

АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.09.2019                                               №  83
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие системы 
пожарной безопасности на территории 

муниципального образования Бавленское  
сельское поселение», утвержденную

 постановлением администрации 
Бавленского сельского поселения 

от 31.10.2016 № 157
В соответствии  со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета народных депутатов 
Бавленского сельского поселения от 12.12.2018 № 
149/67 «Об утверждении бюджета муниципального об-
разования Бавленское сельское поселение на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов», от 25.09.2019  
№173/79 «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Бавленского сельского поселе-
ния Кольчугинского района от 12.12.2018 № 149/67 
«Об утверждении бюджета муниципального образо-
вания Бавленское сельское поселение на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» и Порядком раз-
работки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Бавленского сельского поселения 
Кольчугинского района, утвержденным постановлени-
ем администрации Бавленского сельского поселения 
от 26.06.2017 № 62, руководствуясь  Уставом муници-
пального образования Бавленского сельского поселе-
ния,  администрация Бавленского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Паспорт муниципальной 

программы «Развитие системы пожарной безопас-
ности на территории муниципального образования 
Бавленского сельского поселения», изложив его в 
новой редакции согласно приложению №1 к насто-
ящему постановлению.

2. Внести изменения в Перечень программных ме-
роприятий, изложив его в новой редакции.

3. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника МКУ ОАХО ад-
министрации Бавленского сельского поселения.

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

в.С. БереЗОвСкИй, глава администрации 
Бавленского сельского поселения                                                  

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.09.2019                                                         № 84
О внесении изменений в муниципальную

программу «Благоустройство», 
утверждённую постановлением 

администрации Бавленского сельского
поселения Кольчугинского района 

от 10.12.2018 № 127
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ, ут-
верждённым постановлением администрации Бав-
ленского сельского поселения от 26.06.2017 №62, 
решениями Совета народных депутатов Бавленского 
сельского поселения Кольчугинского района от 12.12.2018 
№ 149/67 «Об утверждении бюджета муниципаль-
ного образования Бавленское сельское поселение 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 
от 29.07.2019  №166/77 «О внесении изменений в ре-
шение Совета народных депутатов Бавленского сель-
ского поселения Кольчугинского района от 12.12.2018        
№ 149/67 «Об утверждении бюджета муниципально-
го образования Бавленское сельское поселение на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», от 
25.09.2019  №173/79 «О внесении изменений в реше-
ние Совета народных депутатов Бавленского сельско-
го поселения Кольчугинского района от 12.12.2018 № 
149/67 «Об утверждении бюджета муниципального об-
разования Бавленское сельское поселение на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов»,  руководству-
ясь Уставом муниципального образования Бавленское 
сельское поселение Кольчугинский район, админи-
страция Бавленского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
1. Внести  в  муниципальную  программу «Бла-

гоустройство», утвержденную постановлением ад-
министрации Бавленского сельского поселения от 
10.12.2018 №127 (далее - Программа) следующие 
изменения:

1.1. В разделе I Программы:
1.1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований 

на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:

Объемы бюджет-
ных ассигнова-
ний на реализа-
цию Программы

Финансирование Программы 
осуществляется за счет средств 
местного бюджета на весь пери-
од реализации составит – 5201,0 
тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 1993,0 тыс. руб. 
2020 год – 1604,00 тыс. руб. 
2021 год – 1604,00 тыс.руб. 

1.2. Раздел V Программы изложить в редакции 
согласно приложению №1 к настоящему постанов-
лению.

1.3. В разделе VII Программы:
1.3.1. Второй абзац изложить в следующей редак-

ции:
«Общий объём финансирования, необходимый 

для реализации мероприятий настоящей Програм-
мы, оценивается в 5201,0 тыс. рублей, из них:

в том числе, по годам:
бюджет поселения 
2019 – 1993,0 тыс. рублей;
2020 – 1604,0 тыс. рублей;
2021 – 1604,0 тыс. рублей»
1.3.1.  Таблицу №2 изложить в редакции согласно 

приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня официального опубликования. Приложения к на-
стоящему постановлению подлежат опубликованию 
(обнародованию) на официальном сайте админи-
страции Бавленского сельского поселения Кольчу-
гинского района www.bavleny.kolchadm.ru

в.С. БереЗОвСкИй, глава администрации 
Бавленского сельского поселения                                                  

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.09.2019                                                  № 85
О внесении изменений в муниципальную

программу «Развитие культуры»,
 утверждённую постановлением 

администрации Бавленского сельского
поселения Кольчугинского района 

от 08.11.2018 № 112
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ, 
утверждённым постановлением администрации Бав-
ленского сельского поселения от 26.06.2017 №62, 
решением Совета народных депутатов Бавленско-
го сельского поселения  Кольчугинского района от 
12.12.2018 № 149/67 «Об утверждении бюджета му-
ниципального образования Бавленское сельское по-
селение на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов», от 25.09.2019  №173/79 «О внесении измене-
ний в решение Совета народных депутатов Бавлен-
ского сельского поселения Кольчугинского района 
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 Уставом муниципаль-
ного образования Бавленское сельское поселение 
Кольчугинский район, администрация Бавленского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести  в  муниципальную  программу «Раз-

витие культуры», утвержденную постановлением 
администрации Бавленского сельского поселения 
от 08.11.2018 №112 (далее - Программа) следующие 
изменения:

1.1. В разделе I Программы:
1.1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований 

на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию 
Программы

Общий объём средств, предус-
мотренных на реализацию Про-
граммы, составляет - 11960,7 
тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств  областного 
бюджета    
3638,1 – тыс. рублей из них:
2019 г. –  1106,7 тыс. руб;
2020 г. –  1424,7 тыс. руб;
2021 г. –  1106,7 тыс. руб;
- за счет средств бюджета посе-
ления, – 7782,6 тыс. рублей из 
них:
2019 г. –  2684,9 тыс. руб;
2020 г. –  2557,2 тыс. руб;
2221 г. –  2540,5 тыс. руб;
- внебюджетные средства – 540,0 
тыс. рублей из них:
2019 г. –  180,0     тыс. руб;
2020 г. –  180,0     тыс. руб;
2021 г. –  180,0     тыс. руб;

1.2. Раздел V Программы изложить в редакции 
согласно приложению №1 к настоящему постанов-
лению.

1.3. В разделе VII Программы:
1.3.1. Первый  абзац изложить в следующей ре-

дакции: 
«Для реализации программных мероприятий при-

влекаются средства областного бюджета, бюджета 
поселений и внебюджетные источники. Предполага-
емые расходы на весь период действия Программы 
составляют 11960,7 тыс. рублей»

1.3.2. Третий абзац изложить в следующей редак-
ции:

«Расходы бюджета поселения на реализацию 
Программы по годам распределены следующим об-
разом:

2019 год –  2684,9 тыс. рублей;
2020 год –  2557,2 тыс. рублей;

2021 год –  2540,5  тыс. рублей»
2. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на заместителя главы админи-
страции района по работе с населением.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2019 Приложение к настоящему постановле-
нию подлежит опубликованию (обнародованию) на 
официальном сайте администрации Кольчугинского 
района  bavleny.kolchadm.ru  

в.С. БереЗОвСкИй, глава администрации 
Бавленского сельского поселения                                                  

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

от  27.09 .2019                               №88
О сезонной торговле сельскохозяйственной

 продукцией с автотранспортных средств 
на землях общего пользования Бавленского

 сельского поселения
В целях создания условий по обеспечению населе-

ния Бавленского сельского поселения  качественной 
плодоовощной продукцией нового урожая в сезон 
заготовок, расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, создания благоприятных условий для 
стабильной работы сельхозтоваропроизводителям 
Владимирской области (далее – сельхозтоваро-
производители), пресечения несанкционированной 
торговли сельскохозяйственной продукцией на тер-
ритории поселения, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», со Стратегией развития 
торговли в Российской Федерации на 2015 – 2016 
годы и период до 2020 года, утвержденной приказом 
Минпромторга  России от 25.12.2014 № 2733, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Бавленского 
сельского поселения  Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать в период массовых заготовок 

овощей руководителям рынков и ярмарок предо-
ставлять благоустроенные места сельхозтоваропро-
изводителям, в т.ч. крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам и гражданам, ведущим личные подсобные 
хозяйства или занимающимся садоводством и ого-
родничеством, для реализации сельскохозяйствен-
ной продукции.

2. МКУ «Отдел административно-хозяйственного 
обеспечения» администрации Бавленского сель-
ского поселения, предоставлять сельхозтоваропро-
изводителям, осуществляющим сезонную торговлю 
сельскохозяйственной продукцией с автотранспорт-
ных средств   на землях общего пользования Бав-
ленского сельского поселения  в течение года  места 
согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Сельхозтоваропроизводителям обеспечить 
уборку и содержание предоставленного места и при-
легающей к нему территории в радиусе 5 метров.

4. Администрации Бавленского сельского посе-
ления  принимать меры по пресечению несанкцио-
нированной торговли в неустановленных органами 
местного самоуправления местах.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на главу администрации посе-
ления.

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

в.С. БереЗОвСкИй, глава администрации 
Бавленского сельского поселения                               

Приложение 
к постановлению администрации

Бавленского сельского поселения 
от 27.09.2019  №88   

Места 
размещения сезонной торговли сельскохозяй-

ственной продукцией  с автотранспортных средств 
на землях общего пользования 
Бавленского сельского поселения   

1. Ул. Мира у дома №11 в пос. Бавлены;
2. Ул. Молодежная  у дома № 1б в с. Большое 

Кузьминское;

3. Ул. Мира у дома № 3А в пос. Бавлены.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от    27.09 .2019                                                                                   №87   
О внесении изменений в  постановление 
администрации Бавленского сельского 

поселения от 07.08.2019 № 76
«Об устранении нарушений требований 
 законодательства  о противодействии 

коррупции»
Рассмотрев представление Кольчугинской межрай-

онной прокуратуры от 10.09.2019 № 2-2-2019, в соответ-
ствии со статьёй 11 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-Ф «О противодействии коррупции», статьёй 12 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ» Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Бавленское сельское поселе-
ние, администрация Бавленского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  в   постановление администрации Бав-

ленского сельского поселения от 07.09.2019 № 76 
«Об устранении нарушений требований законода-
тельства о противодействии коррупции» следующие 
изменения:

1.1. п. 1.3. раздела 1 «Мероприятия  в области  
совершенствования правового регулирования и 
организационного обеспечения деятельности по 
противодействию коррупции Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в муниципальном обра-
зовании  Бавленское сельское поселение  на 2018-
2020 годы»  изложить в новой редакции:
1.3. В течение рабочего 

дня, соответствующе-
го дню направления  
проектов на согласо-
вание, проекты нор-
мативно правовых 
актов должны быть 
размещены на офи-
циальном сайте  www.
bavleny.kolchadm.ru 
для проведения неза-
висимой антикорруп-
ционной экспертизы. 
Проекты  нормативно 
правовых актов  раз-
мещаются на сайте не 
менее чем на 7 дней.

постоянно Специали-
сты адми-
нистрации 
поселения

1.2. п. 4.4. раздела 4 «Повышение эффективности 
просветительских, образовательных и иных меро-
приятий, направленных на формирование антикор-
рупционного поведения государственных и муни-
ципальных служащих, популяризацию в обществе 
антикоррупционных стандартов и развитие обще-
ственного правосознания»  Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в муниципальном обра-
зовании  Бавленское сельское поселение  на 2018-
2020 годы изложить в новой редакции:
4.4. Организация и про-

ведение семинаров 
с  муниципальными 
служащими админи-
страции  поселения 
и руководителями 
муниципальных 
учреждений Бав-
ленского сельского 
поселения по во-
просам противодей-
ствия коррупции

ежегодно Заместитель 
главы  адми-
нистрации 
поселения 
по работе с 
населением

2. Контроль за исполнением настоящего  поста-
новления оставляю за  собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента официального опубликования.

в.С. БереЗОвСкИй, глава администрации 
Бавленского сельского поселения                                                  


