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Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

аДМиниСТРациЯ 
КольЧУГинСКоГо РаЙона

ПоСТаноВлЕниЕ
от 15.11.2019                                               №  1152

о внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие культуры», 
утвержденную постановлением 

администрации Кольчугинского района 
от 14.12.2016 № 1088

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, постановлением ад-
министрации Кольчугинского района   от 14.11.2013 
№ 1166 «Об утверждении Порядка разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных  
программ  Кольчугинского района», решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
17.10.2019 № 466/79 «О внесении изменений в ре-
шение Совета народных депутатов  Кольчугинского 
района от 20.12.2018  № 393/67 «Об утверждении 
районного бюджета на 2019  год и  плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов», принимая во внимание 
уведомление по расчетам между бюджетами от 
29.10.2019 № 118,  руководствуясь  Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район,  ад-
министрация  Кольчугинского района 

П о С Т а н о В л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие     

культуры», утвержденную постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 14.12.2016  №1088, 
следующие изменения:

1.1. В разделе I:
1.1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований 

на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:

О б ъ ё м ы 
б ю д ж е т -
ных ас-
сигнова -
ний на 
реализа -
цию Про-
граммы

Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию Программы, 
составляет  275 318,3 тыс. рублей, в 
том числе:
- за счет средств федерального, об-
ластного бюджета 56 809,4 – тыс. ру-
блей, из них:
2017 г. – 9 488,0 тыс. руб.;
2018 г. – 12 360,0 тыс. руб.;
2019 г. – 12 368,0 тыс. руб.;
2020 г. – 11 487,2 тыс. руб.;
2021 г. – 11 106,2 тыс. руб.;
- за счет средств районного бюджета 
–160 808,0 тыс. рублей, из них:
2017 г. – 39 124,0 тыс. руб.;
2018 г. – 44 958,4 тыс. руб.;
2019 г. – 47 608,6 тыс. руб.;
2020 г. – 14 702,2 тыс. руб.;
2021 г. – 14 414,8 тыс. руб.;
- за счет средств поселений, входя-
щих в состав  района (далее – посе-
ления) – 36 341,8 тыс. рублей, из них:
2017 г. – 6 555,4 тыс. руб.;
2018 г. – 8 117,3 тыс. руб.;
2019 г. – 8 066,9 тыс. руб.;
2020 г. – 6 801,1 тыс. руб.;
2021 г. – 6 801,1 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 21 359,1    
тыс. рублей, из них:
2017 г. – 5 326,8 тыс. руб.;
2018 г. – 4 350,1 тыс. руб.;
2019 г. –  3 454,0 тыс. руб.;
2020 г. –  4 114,1 тыс. руб.;
2021 г. –  4 114,1 тыс. руб.

1.2. Раздел IV изложить в редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению;

1.3. Раздел VII изложить в редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

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

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

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

аДМиниСТРациЯ 
КольЧУГинСКоГо РаЙона

ПоСТаноВлЕниЕ
от 15.11.2019                                      № 1153

об утверждении административного 
регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «направление 
уведомления о завершении сноса объекта 

капитального строительства»
В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пред-
ставления государственных и муниципальных ус-
луг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке 
и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и админи-
стративных регламентов предоставления государ-
ственных услуг», постановлением администрации 
Кольчугинского района от 24.08.2011 № 567 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в муниципальном образова-

нии Кольчугинский район», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский рай-
он, администрация Кольчугинского района

П о С Т а н о В л Я Е Т:
1. Утвердить административный регламент по пре-

доставлению муниципальной услуги «Направление 
уведомления о завершении сноса объекта капиталь-
ного строительства» (прилагается).

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

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

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

аДМиниСТРациЯ 
КольЧУГинСКоГо РаЙона

ПоСТаноВлЕниЕ
от  15.11.2019                                         № 1154

об утверждении административного 
регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «направление 
уведомления о планируемом сносе 

объекта капитального строительства»
В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пред-
ставления государственных и муниципальных ус-
луг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 №373 «О разработке 
и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и админи-
стративных регламентов предоставления государ-
ственных услуг», постановлением администрации 
Кольчугинского района от 24.08.2011 №567 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в муниципальном образова-
нии Кольчугинский район», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский рай-
он, администрация Кольчугинского района

П о С Т а н о В л Я Е Т:
1. Утвердить административный регламент по пре-

доставлению муниципальной услуги «Направление 
уведомления о планируемом сносе объекта капиталь-
ного строительства» (прилагается).

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

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

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

Заключение по результатам
публичных слушаний по проекту 

Правил землепользования и застройки 
муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района

(новая редакция)
«21» октября 2019 г.                    г. Кольчугино

В соответствии с Положением «О порядке ор-
ганизации и проведении  публичных слушаний и 
общественных обсуждений в муниципальном обра-
зовании  город Кольчугино Кольчугинского района», 
утверждённым решением Совета народных депу-
татов города Кольчугино Кольчугинского района от 
28.02.2019 № 138/27,  Комиссией по организации и 
проведению публичных слушаний, утвержденной по-
становлением главы города Кольчугино Кольчугин-
ского района от 09.08.2019 № 23, проведены публич-
ные слушания по проекту Правил землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редакция) 
по адресу: Владимирская обл., г. Кольчугино, пл. Ле-
нина, д. 2 (актовый зал) 21.10.2019 в 15-00.

В публичных слушаниях приняли участие 6 чело-
век. 

В ходе подготовки и проведения публичных слу-
шаний замечаний, предложений, возражений по 
проекту Правил землепользования и застройки му-
ниципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района (новая редакция) не поступало.

В соответствии с протоколом публичных слу-
шаний по проекту Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района (новая редакция)  от 
«21» октября 2019 г. Комиссия по организации и 
проведению публичных слушаний приняла следу-
ющие решения:

1.  Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить проект Правил землепользования и 

застройки муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района (новая редакция).

3. Рекомендовать Совету народных депутатов 
города Кольчугино Кольчугинского района на своем 
ближайшем заседании утвердить Правила земле-
пользования и застройки муниципального образо-
вания город Кольчугино Кольчугинского района в 
новой редакции согласно рассмотренному проекту.

Заключение по результатам
публичных слушаний по проекту 

Правил землепользования и застройки 
муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района 

(новая редакция)
«22» октября 2019 г.                           д. Зайково

В соответствии с Положением «О порядке ор-
ганизации и проведении  публичных слушаний и 
общественных обсуждений в муниципальном обра-
зовании  город Кольчугино Кольчугинского района», 
утверждённым решением Совета народных депу-
татов города Кольчугино Кольчугинского района от 
28.02.2019 № 138/27,  Комиссией по организации 
и проведению публичных слушаний, утвержденной 
постановлением главы города Кольчугино Кольчу-
гинского района от 09.08.2019 № 23, проведены пу-
бличные слушания по проекту Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района (новая 
редакция) по адресу: Владимирская обл., Кольчу-
гинский район, д. Зайково, д. 19 (район памятника) 
22.10.2019 в 9-00.

В публичных слушаниях приняли участие 6 че-
ловек. 

В ходе подготовки и проведения публичных слу-
шаний замечаний, предложений, возражений по 
проекту Правил землепользования и застройки му-
ниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района (новая редакция) не поступало.

В соответствии с протоколом публичных слу-
шаний по проекту Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района (новая редакция)  от 
«22» октября 2019 г. Комиссия по организации и 
проведению публичных слушаний приняла следу-
ющие решения:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить проект Правил землепользования 

и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция).

3. Рекомендовать Совету народных депутатов 
города Кольчугино Кольчугинского района на своем 
ближайшем заседании утвердить Правила земле-
пользования и застройки муниципального образо-
вания город Кольчугино Кольчугинского района в 
новой редакции согласно рассмотренному проекту.

Заключение по результатам
публичных слушаний по проекту 

Правил землепользования и застройки 
муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района 

(новая редакция)
«22» октября 2019 г.                         д. Отяевка

В соответствии с Положением «О порядке органи-
зации и проведении  публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений в муниципальном образовании  
город Кольчугино Кольчугинского района», утверж-
дённым решением Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 28.02.2019                          
№ 138/27,  Комиссией по организации и проведению 
публичных слушаний, утвержденной постановлением 
главы города Кольчугино Кольчугинского района от 
09.08.2019 № 23, проведены публичные слушания по 
проекту Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района (новая редакция) по адресу: Владимир-
ская обл.,  Кольчугинский район, д. Отяевка, д. 45А 
(район магазина) 22.10.2019 в 10-00.

В публичных слушаниях приняли участие 8 чело-
век. 

В ходе подготовки и проведения публичных слуша-
ний замечаний, предложений, возражений по проекту 
Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района (новая редакция) не поступало.

В соответствии с протоколом публичных слушаний 
по проекту Правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района (новая редакция)  от «22» октября 
2019 г. Комиссия по организации и проведению пу-
бличных слушаний приняла следующие решения:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить проект Правил землепользования и 

застройки муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района (новая редакция).

3. Рекомендовать Совету народных депутатов го-
рода Кольчугино Кольчугинского района на своем 
ближайшем заседании утвердить Правила земле-
пользования и застройки муниципального образова-
ния город Кольчугино Кольчугинского района в новой 
редакции согласно рассмотренному проекту.

Заключение по результатам
публичных слушаний по проекту 

Правил землепользования и застройки 
муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района

(новая редакция)
«22» октября 2019 г.                   д. Абрамовка

В соответствии с Положением «О порядке ор-
ганизации и проведении  публичных слушаний и 
общественных обсуждений в муниципальном обра-
зовании  город Кольчугино Кольчугинского района», 
утверждённым решением Совета народных депу-
татов города Кольчугино Кольчугинского района от 
28.02.2019 № 138/27,  Комиссией по организации 
и проведению публичных слушаний, утвержденной 
постановлением главы города Кольчугино Кольчу-
гинского района от 09.08.2019 № 23, проведены пу-
бличные слушания по проекту Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района (новая 
редакция) по адресу: Владимирская обл., Кольчу-
гинский район, д. Абрамовка, у д. 12А  22.10.2019 
в 10-30.

В публичных слушаниях приняли участие 6 че-
ловек. 

В ходе подготовки и проведения публичных слу-
шаний замечаний, предложений, возражений по 
проекту Правил землепользования и застройки му-
ниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района (новая редакция) не поступало.

В соответствии с протоколом публичных слу-
шаний по проекту Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района (новая редакция)  от 
«22» октября 2019 г. Комиссия по организации и 
проведению публичных слушаний приняла следу-
ющие решения:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить проект Правил землепользования 

и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция).

3. Рекомендовать Совету народных депутатов 
города Кольчугино Кольчугинского района на своем 
ближайшем заседании утвердить Правила земле-
пользования и застройки муниципального образо-
вания город Кольчугино Кольчугинского района в 
новой редакции согласно рассмотренному проекту.

Заключение по результатам
публичных слушаний по проекту 

Правил землепользования и застройки 
муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района 

(новая редакция)
«22» октября 2019 г.                        д. Марьино

В соответствии с Положением «О порядке органи-
зации и проведении  публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений в муниципальном образовании  
город Кольчугино Кольчугинского района», утверж-
дённым решением Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 28.02.2019                          
№ 138/27,  Комиссией по организации и проведению 
публичных слушаний, утвержденной постановлением 
главы города Кольчугино Кольчугинского района от 
09.08.2019 № 23, проведены публичные слушания 
по проекту Правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района (новая редакция) по адресу: Вла-
димирская обл., Кольчугинский район, д. Марьино, д. 
47  22.10.2019 в 11-00.

В публичных слушаниях приняли участие 7 чело-
век. 

В ходе подготовки и проведения публичных слуша-
ний замечаний, предложений, возражений по проекту 
Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района (новая редакция) не поступало.

В соответствии с протоколом публичных слушаний 
по проекту Правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района (новая редакция)  от «22» октября 
2019 г. Комиссия по организации и проведению пу-
бличных слушаний приняла следующие решения:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить проект Правил землепользования и 

застройки муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района (новая редакция).

3. Рекомендовать Совету народных депутатов го-
рода Кольчугино Кольчугинского района на своем 
ближайшем заседании утвердить Правила земле-
пользования и застройки муниципального образова-
ния город Кольчугино Кольчугинского района в новой 
редакции согласно рассмотренному проекту.
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СоВЕТ наРоДнЫХ ДЕПУТаТоВ
БаВлЕнСКоГо СЕльСКоГо ПоСЕлЕниЯ

КольЧУГинСКоГо РаЙона ВлаДиМиРСКоЙ оБлаСТи
РЕШЕниЕ

от  05.11.2019                                                                    № 184/81
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, Уста-
вом муниципального образования Бавленское сельское поселение, Со-
вет народных депутатов Бавленского сельского поселения

Р Е Ш и л:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депу-

татов Бавленского сельского поселения от 12.12.2018 № 149/67 «Об ут-
верждении  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 образования Бавленское сель-

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

1) прогнозируемый  общий объём доходов бюджета поселения в сум-
ме 33084,3 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 38290,7 тыс. 
рублей;

3) дефицит бюджета поселения 5206,4 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 года в сум-

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

1.2. В пункте 28 цифры «4888,4» заменить цифрами «5206,4»;
2. Внести следующие изменения в распределение бюджетных ассиг-

нований бюджета муниципального образования Бавленское сельское 
поселение по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2019 год на плановый период 2020 и 2021 годов утверждённое 
решением Совета:

2.1. Строку:

общегосударственные 
вопросы

01  13 145,6 8 640,2 8 640,2

изложить в следующей редакции:

общегосударственные 
вопросы

01  11 563,6 8 640,2 8 640,2

2.2. Строку:

Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 9 207,1 5 195,8 5 195,8

изложить в следующей редакции:

Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 7 625,1 5 195,8 5 195,8

2.3. Строку:

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05  17 092,9 5 628,5 5 564,0

изложить в следующей редакции:

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05  18 992,9 5 628,5 5 564,0

2.4. Строку:

Коммунальное хозяйство 05 02 5 827,1 0,0 0,0

изложить в следующей редакции:

Коммунальное хозяйство 05 02 7 727,1 0,0 0,0

2.5. Строку:

иТоГо   37 972,7 21 256,3 18 703,2

изложить в следующей редакции:

иТоГо   38 290,7 21 256,3 18 703,2
3. Внести следующие изменения в распределение бюджетных ассиг-

нований муниципального образования Бавленское сельское поселение 
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам ви-
дов расходов классификации  расходов бюджетов на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов,  утверждённое решением Совета:

3.1. Строку:

общегосударственные 
вопросы

0100   13 145,6 8 640,2 8 640,2

изложить в следующей редакции:

общегосударственные 
вопросы

0100   11 563,6 8 640,2 8 640,2

3.2. Строки:

Другие общего-
сударственные 
вопросы

0113   9 207,1 5 195,8 5 195,8

непрограммные 
расходы органов 
исполнительной 
власти

0113 99 0 00 00000  9 207,1 5 195,8 5 195,8

непрограмм-
ные расходы

0113 99 9 00 00000  9 207,1 5 195,8 5 195,8

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений в 
сфере админи-
стративно-хо-
зяйственного 
обеспечения 

0113 99 9 00 05590  8 175,5 5 161,2 5 161,2

изложить в следующей редакции:

Другие общего-
сударственные 
вопросы

0113   7 625,1 5 195,8 5 195,8

непрограммные 
расходы органов 
исполнительной 
власти

0113 99 0 00 00000  7 625,1 5 195,8 5 195,8

непрограмм-
ные расходы

0113 99 9 00 00000  7 625,1 5 195,8 5 195,8

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных уч-
реждений в сфере 
административ-
но-хозяйственно-
го обеспечения 

0113 99 9 00 05590  6 593,5 5 161,2 5 161,2

3.3. Строки:

Закупка това-
ров, работ и 
услуг для обе-
спечения госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) нужд

0113 99 9 00 05590 200 4 985,7 1 946,4 1 946,4

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

0113 99 9 00 05590 240 4 985,7 1 946,4 1 946,4

изложить в следующей редакции:

Закупка това-
ров, работ и 
услуг для обе-
спечения госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) нужд

0113 99 9 00 05590 200 3 403,7 1 946,4 1 946,4

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для обе-
спечения госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) нужд

0113 99 9 00 05590 240 3 403,7 1 946,4 1 946,4

3.4. Строку:

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

0500   17 092,9 5 628,5 5 564,0

изложить в следующей редакции:

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

0500   18 992,9 5 628,5 5 564,0

3.5. Строки:

Коммунальное хозяй-
ство

0502   5 827,1 0,0 0,0

Муниципальная про-
грамма «Энергосбе-
режение и повыше-
ние энергетической 
эффективности в 
муниципальном об-
разовании Бавленское 
сельское поселение 
кольчугинский район»

0502 03 0 00 00000  5 827,1 0,0 0,0

изложить в следующей редакции:

Коммунальное хозяй-
ство

0502   7 727,1 0,0 0,0

Муниципальная про-
грамма «Энергосбе-
режение и повышение 
энергетической эффек-
тивности в муници-
пальном образовании 
Бавленское сельское 
поселение кольчугин-
ский район»

0502 03 0 00 00000  7 727,1 0,0 0,0

3.6. Строки:

Основное мероприятие 
«Строительство, рекон-
струкция и модерниза-
ция систем (объектов) 
коммунальной инфра-
структуры в сфере 
теплоснабжения, водо-
снабжения, водоотве-
дения»

0502 03 0 02 00000  5 521,7 0,0 0,0

Мероприятия по мо-
дернизации котельного 
оборудования, газифи-
кации котельных, стро-
ительству объектов 
коммунальной инфра-
структуры

0502 03 0 02 21250  1 773,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

0502 03 0 02 21250 200 1 773,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

0502 03 0 02 21250 240 1 773,0 0,0 0,0

Строительство блочно-
модульной котельной 
мощностью 14мВт в 
пос. Бавлены Кольчу-
гинского района

0502 03 0 02 21250 240 1 773,0 0,0 0,0

изложить в следующей редакции:

Основное мероприя-
тие «Строительство, 
реконструкция и мо-
дернизация систем 
(объектов) коммуналь-
ной инфраструктуры в 
сфере теплоснабже-
ния, водоснабжения, 
водоотведения»

0502 03 0 02 00000  7 421,7 0,0 0,0

Мероприятия по мо-
дернизации котельного 
оборудования, газифи-
кации котельных, стро-
ительству объектов 
коммунальной инфра-
структуры

0502 03 0 02 21250  3 673,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

0502 03 0 02 21250 200 3 673,0 0,0 0,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

0502 03 0 02 21250 240 3 673,0 0,0 0,0

Строительство блочно-
модульной котельной 
мощностью 14мВт в 
пос. Бавлены Кольчу-
гинского района

0502 03 0 02 21250 240 3 673,0 0,0 0,0

3.7. Строку:

иТоГо    37 972,7 21 256,3 18 703,2

изложить в следующей редакции:

иТоГо    38 290,7 21 256,3 18 703,2

4. Внести следующие изменения в ведомственную структуру расходов 
бюджета муниципального образования Бавленское сельское поселение 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утверждённую реше-
нием Совета:

4.1. Строки:

администрация 
Бавленского сель-
ского поселения 
Кольчугинского 
района Владимир-
ской области - все

903    37 972,7 21 256,3 18 703,2

общегосудар-
ственные вопросы

903 0100   13 145,6 8 640,2 8 640,2

изложить в следующей редакции:

администрация 
Бавленского сель-
ского поселения 
Кольчугинского 
района Владимир-
ской области - все

903    38 290,7 21 256,3 18 703,2

общегосудар-
ственные вопросы

903 0100   11 563,6 8 640,2 8 640,2

4.2. Строки:

Другие об-
щегосудар-
ственные 
вопросы

903 0113   9 207,1 5 195,8 5 195,8

непро-
граммные 
расходы 
органов ис-
полнитель-
ной власти

903 0113 99 0 00 00000  9 207,1 5 195,8 5 195,8

непро-
граммные 
расходы 

903 0113 99 9 00 00000  9 207,1 5 195,8 5 195,8

Обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) муни-
ципальных 
учреждений 
в сфере ад-
министра-
тивно-хозяй-
ственного 
обеспечения 

903 0113 99 9 00 05590  8 175,5 5 161,2 5 161,2

изложить в следующей редакции:

Другие об-
щегосудар-
ственные 
вопросы

903 0113   7 625,1 5 195,8 5 195,8

непро-
граммные 
расходы 
органов ис-
полнитель-
ной власти

903 0113 99 0 00 00000  7 625,1 5 195,8 5 195,8

непро-
граммные 
расходы 

903 0113 99 9 00 00000  7 625,1 5 195,8 5 195,8

Обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) муни-
ципальных 
учреждений 
в сфере ад-
министра-
тивно-хозяй-
ственного 
обеспечения 

903 0113 99 9 00 05590  6 593,5 5 161,2 5 161,2

4.3. Строки:

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государствен-
ных (муни-
ципальных) 
нужд

903 0113 99 9 00 05590 200 4 985,7 1 946,4 1 946,4

Иные закуп-
ки товаров, 
работ и услуг 
для обеспече-
ния государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд

903 0113 99 9 00 05590 240 4 985,7 1 946,4 1 946,4

изложить в следующей редакции:

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государствен-
ных (муни-
ципальных) 
нужд

903 0113 99 9 00 05590 200 3 403,7 1 946,4 1 946,4

Иные закуп-
ки товаров, 
работ и услуг 
для обеспече-
ния государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд

903 0113 99 9 00 05590 240 3 403,7 1 946,4 1 946,4

окончание см. на 3 стр.
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4.4. Строку:

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

903 0500   17 092,9 5 628,5 5 564,0

изложить в следующей редакции:

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

903 0500   18 929,9 5 628,5 5 564,0

4.5. Строки:

Коммунальное хозяй-
ство

903 0502   5 827,1 0,0 0,0

Муниципальная про-
грамма «Энергосбе-
режение и повыше-
ние энергетической 
эффективности в 
муниципальном обра-
зовании Бавленское 
сельское поселение 
кольчугинский рай-
он»

903 0502 03 0 00 00000  5 827,1 0,0 0,0

изложить в следующей редакции:

Коммунальное хозяй-
ство

903 0502   7 727,1 0,0 0,0

Муниципальная про-
грамма «Энергосбе-
режение и повыше-
ние энергетической 
эффективности в 
муниципальном обра-
зовании Бавленское 
сельское поселение 
кольчугинский рай-
он»

903 0502 03 0 00 00000  7 727,1 0,0 0,0

4.6. Строки:

Основное мероприя-
тие «Строительство, 
реконструкция и мо-
дернизация систем 
(объектов) комму-
нальной инфра-
структуры в сфере 
теплоснабжения, 
водоснабжения, во-
доотведения»

903 0502 03 0 02 00000  5 521,7 0,0 0,0

Мероприятия по 
модернизации ко-
тельного оборудо-
вания, газификации 
котельных, строи-
тельству объектов 
коммунальной ин-
фраструктуры

903 0502 03 0 02 21250  1 773,0 0,0 0,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

903 0502 03 0 02 21250 200 1 773,0 0,0 0,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

903 0502 03 0 02 21250 240 1 773,0 0,0 0,0

Строительство блоч-
но-модульной ко-
тельной мощностью 
14мВт в пос. Бавле-
ны Кольчугинского 
района

903 0502 03 0 02 21250 240 1 773,0 0,0 0,0

изложить в следующей редакции:

Основное меропри-
ятие «Строитель-
ство, реконструкция 
и модернизация 
систем (объектов) 
коммунальной ин-
фраструктуры в 
сфере теплоснаб-
жения, водоснаб-
жения, водоотведе-
ния»

903 0502 03 0 02 00000  7 421,7 0,0 0,0

Мероприятия по 
модернизации ко-
тельного оборудо-
вания, газификации 
котельных, строи-
тельству объектов 
коммунальной ин-
фраструктуры

903 0502 03 0 02 21250  3 673,0 0,0 0,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

903 0502 03 0 02 21250 200 3 673,0 0,0 0,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

903 0502 03 0 02 21250 240 3 673,0 0,0 0,0

Строительство 
блочно-модульной 
котельной мощно-
стью 14мВт в пос. 
Бавлены Кольчугин-
ского района

903 0502 03 0 02 21250 240 3 673,0 0,0 0,0

4.7. Строку:

иТоГо     37 972,7 21 256,3 18 703,2

изложить в следующей редакции:

иТоГо     38 290,7 21 256,3 18 703,2

5. Внести следующие изменения в распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета муниципального образования Бавленское сельское 
поселение на реализацию муниципальных программ на 2019 год и пла-
новый период 2020-2021 годов, утверждённое решением Совета:

5.1. Строку:

Муниципальная програм-
ма «Энергосбережение и 
повышение энергетиче-
ской эффективности в 
муниципальном образо-
вании Бавленское сель-
ское поселение кольчу-
гинский район»

03 0 00 00000    5 827,1 0,0 0,0

изложить в следующей редакции:

Муниципальная програм-
ма «Энергосбережение и 
повышение энергетиче-
ской эффективности в 
муниципальном образо-
вании Бавленское сель-
ское поселение кольчу-
гинский район»

03 0 00 00000    7 727,1 0,0 0,0

5.2. Строки:

Основное меро-
приятие «Стро-
ительство, ре-
конструкция и 
модернизация 
систем (объектов) 
коммунальной ин-
фраструктуры в 
сфере теплоснаб-
жения, водоснаб-
жения, водоотве-
дения

03 0 02 00000    5 521,7 0,0 0,0

Мероприятия по 
модернизации ко-
тельного обору-
дования, газифи-
кации котельных, 
строительству 
объектов комму-
нальной инфра-
структуры

03 0 02 21250 200 0502 903 1 773,0 0,0 0,0

изложить в следующей редакции:

Основное меро-
приятие «Стро-
ительство, ре-
конструкция и 
модернизация 
систем (объектов) 
коммунальной 
инфраструктуры 
в сфере тепло-
снабжения, водо-
снабжения, водо-
отведения

03 0 02 00000    7 421,7 0,0 0,0

Мероприятия по 
модернизации ко-
тельного обору-
дования, газифи-
кации котельных, 
строительству 
объектов комму-
нальной инфра-
структуры

03 0 02 21250 200 0502 903 3 673,0 0,0 0,0

5.3. Строку:

итого х    23666,0 11567,9 9014,9

изложить в следующей редакции:

итого х    25566,0 11567,9 9014,9

6. Внести следующие изменения в источники финансирования дефи-
цита бюджета поселения на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов, 
утверждённые решением Совета:

6.1. Строки:

Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета поселения

4888,4 449,1 0,0

Изменение прочих остатков денежных средств  
бюджета Бавленского сельского поселения в те-
чение соответствующего финансового года

4888,4 449,1 0,0

изложить в следующей редакции:

Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета поселения

5206,4 449,1 0,0

Изменение прочих остатков денежных средств  
бюджета Бавленского сельского поселения в те-
чение соответствующего финансового года

5206,4 449,1 0,0

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Б.И. Пуков, глава Бавленского сельского поселения

СоВЕТ наРоДнЫХ ДЕПУТаТоВ
БаВлЕнСКоГо  СЕльСКоГо ПоСЕлЕниЯ

КольЧУГинСКоГо  РаЙона  ВлаДиМиРСКоЙ  оБлаСТи
РЕШЕниЕ

от  05.11.2019              № 185/81
о внесении изменений в Правила по обеспечению 

чистоты, порядка и благоустройства  на территории 
муниципального образования Бавленское сельское 

поселение Кольчугинского района,  надлежащему 
содержанию расположенных на ней объектов,  

утвержденные  решением Совета народных депутатов 
Бавленского сельского поселения от 24.05.2017 № 84/38  
В соответствии с действующим законодательством, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 24.06.1998 №89-Ф3 «Об отходах производства 
и потребления», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Бавленское  сельское поселение, Совет народных депутатов муници-
пального образования Бавленское сельское поселение Кольчугинского 
района Владимирской области  

РЕШил:
1. Внести следующие изменения в Правила по обеспечению чистоты, 

порядка и благоустройства на территории муниципального образования 
Бавленское сельское поселение Кольчугинского района, надлежащему 
содержанию расположенных на ней объектов, утвержденные Советом 
народных депутатов  Бавленского сельского поселения от  24.05.2017 
№ 84/38  

1.1. Раздел 2 изложить в следующей редакции:
2. основные понятия

1. автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, 
предназначенный для движения транспортных средств и включающий 
в себя земельные участки в границах полосы отводов автомобильной 
дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элемен-
ты, (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и 

дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, – за-
щитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, 
производственные объекты, элементы благоустройства автомобильных 
дорог.

2. архитектурное освещение – искусственное освещение объектов, 
имеющих важное градостроительное, композиционное или визуально-
ориентирующее значение, отвечающее эстетическим требованиям зри-
тельного восприятия.

3. Бестарный вывоз отходов – вывоз отходов, складируемых в спе-
циально отведенных местах, осуществляемый ручным способом убор-
ки.

4. Биотуалет – устройство для переработки фекальных отходов в 
органическое удобрение путем использования биологического процесса 
окисления, активизированного электроподогревом или химическими до-
бавками.

5. Благоустройство – комплекс проводимых на территории муници-
пального образования работ и мероприятий, направленных на обеспе-
чение и улучшение санитарного и эстетического состояния, повышение 
комфортности проживания, обеспечение безопасности среды прожива-
ния его жителей, а также непосредственно деятельность физических и 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по созданию и 
обеспечению благоприятных условий проживания в границах муници-
пального образования.

6.  Благоустройство участка – комплекс мероприятий, обеспечиваю-
щих доступность посетителей и включающих: создание искусственного 
ландшафта (озеленение), мощение дорожек для пешеходов и проезжей 
части, устройство наружного освещения, создание зон отдыха и развле-
чений на участке, а также информационное обеспечение посетителей.

7. Благоустройство территорий – деятельность по реализации ком-
плекса мероприятий, установленного правилами благоустройства тер-
ритории муниципального образования, направленная на обеспечение и 
повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержа-
нию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории 
муниципального образования, по содержанию территорий населенных 
пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе 
территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строе-
ний, сооружений, прилегающих территорий.

8. Брошенные транспортные средства – транспортное средство 
технически неисправное, разукомплектованное, непригодное к эксплу-
атации, от которого собственник в установленном законом порядке от-
казался или собственник неизвестен, и установить его законными спо-
собами не представляется возможным.

9. Бульвар – озелененная территория линейной формы, предназна-
ченная для транзитного пешеходного движения, прогулок, повседнев-
ного отдыха.

10. Бункер – мусоросборник, предназначенный для складирования 
крупногабаритных отходов.

11. Вандалозащищенность это:
- использование легко очищающихся и не боящихся абразивных и 

растворяющих веществ материалов.
- использование   на  плоских   поверхностях   оборудования   и МАФ 

перфорирования или рельефного тестурирования, которое мешает рас-
клейке объявлений и разрисовыванию поверхности и облегчает очистку;

- использование темных тонов окраски или материалов, поскольку 
светлая однотонная окраска провоцирует нанесение незаконных над-
писей, при этом темная или черная окраска уменьшает количество над-
писей или их заметность, поскольку большинство цветов инструментов 
нанесения также темные. При размещении оборудования необходимо 
предусматривать его вандалозащищенность: - оборудование (будки, 
остановки, столбы, заборы) и фасады зданий защитить с помощью ре-
кламы и полезной информации, стрит-арта и рекламного графита, озе-
ленения.

- минимизация количества оборудования, группируя объекты «бок к 
боку», «спиной к спине» или к стене здания, в том числе объекты, сто-
ящие на небольшом расстоянии друг от друга (например, банкоматы), 
тем самым уменьшая площадь, подвергающуюся вандализму, сокращая 
затраты и время на ее обслуживание.

12. Визуальная информация – информация в виде надписей, рисун-
ков, фотографий, плакатов, объявлений, афиш, листовок, напечатанных 
на бумаге или изготовленных с использованием синтетических матери-
алов, видео и т. п.

13. Виды парков: 
- многофункциональные - для периодического массового отдыха, 

развлечения, активного и тихого отдыха, устройства аттракционов для 
взрослых и детей;

- специализированные  - для организации специализированных видов 
отдыха;

 - парки жилых районов -  для организации активного и тихого отдыха 
населения жилого района.

14. Владелец – физическое или юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, индивидуальный предприниматель, 
имеющее в собственности или ином вещном праве имущество.

15. Водные устройства –  фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, 
родники, декоративные водоемы и прочие. Водные устройства выполня-
ют декоративно-эстетическую и природоохранную функции, улучшают 
микроклимат, воздушную и акустическую среду.

16. Временные установки архитектурного освещения – празд-
ничные иллюминации световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, 
светографические элементы, панно и объемные композиции из ламп 
накаливания, разрядных, светодиодов, световодов, световые проекции, 
лазерные рисунки и т.п.

17. Встроенные светильники – светильники в ступенях, подпорных 
стенках, ограждениях, цоколях зданий и сооружений, малых архитектур-
ных формах (далее - МАФ), для освещения пешеходных зон территорий 
общественного назначения.

18. Входная группа – комплекс устройств и функциональных частей 
благоустройства при входе в здание.

19. Вывоз твердых коммунальных отходов – транспортирование 
твердых коммунальных отходов от мест (площадок) их накопления до 
объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, 
захоронения твердых коммунальных отходов. 

20. Газон – не имеющая твердого покрытия поверхность земельно-
го участка, которая может иметь ограничения  в виде бортового камня 
(поребрика, бордюра) или иного искусственного ограничения, покрытая 
травянистой и или древесно-кустарниковой растительностью естествен-
ного или искусственного происхождения, либо предназначенная для 
озеленения. 

21. Газонные светильники – светильники для освещения газонов, 
цветников, пешеходных дорожек и площадок. Они могут предусматри-
ваться на территориях общественных пространств и объектов рекреа-
ции в зонах минимального вандализма.

22. Городская среда — это совокупность природных, архитектурно-
планировочных, экологических, социально-культурных и других факто-
ров, характеризующих среду обитания на определенной территории и 
определяющих комфортность проживания на этой территории. В рамках 
настоящего документа понятие «городская среда» применяется как к го-
родским, так и к сельским поселениям.

23. Гаражи-стоянки – автостоянки закрытого типа, предназначенные 
для хранения автомобилей, не имеющие оборудования для техническо-
го обслуживания автомобилей, за исключением простейших устройств: 
смотровых ям, эстакад.

24. График вывоза отходов – документ, определяющий периодич-
ность вывоза отходов, с указанием адреса точки сбора отходов, объема 
вывоза отходов и времени вывоза.

25. Грузовой автомобиль – транспортное средство, предназначен-
ное для перевозки грузов  с разрешенной максимальной массой более 
3,5 тонн (за исключением прицепов к легковым пассажирским транс-
портным средствам), а также бортовые и цельнометаллические транс-
портные средства, предназначенные для перевозки грузов с разрешен-
ной максимальной массой до 3,5 тонн. 

 26. Гостевые стоянки (заездные карманы) – открытые площадки, 
предназначенные для парковки легковых автомобилей посетителей жи-
лых домов, объектов сферы услуг, в том числе торговых центров, ком-
плексов, магазинов, розничных рынков и ярмарок, объектов бытового 
обслуживания населения, павильонов, киосков и т. д.
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27. Дачный земельный участок – земельный 
участок, предоставленный гражданину или приоб-
ретенный им в целях отдыха (с правом возведения 
жилого строения без права регистрации проживания 
в нем или жилого дома с правом регистрации про-
живания в нем и хозяйственных строений и соору-
жений, а также с правом выращивания плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохо-
зяйственных культур и картофеля);

28. Договор на сбор, использование, обез-
вреживание, транспортировку и размещение от-
ходов производства и потребления (договор на 
вывоз отходов) – письменное соглашение между 
заказчиком и специализированным хозяйствующим 
субъектом, закрепляющее периодичность и объем 
вывоза отходов, адрес точки их складирования с 
указанием способа оказания услуги, а также иные 
обязательства, предусмотренные гражданским за-
конодательством.

29. Дорожные сооружения – сооружения, яв-
ляющиеся конструктивными элементами дороги: 
искусственные сооружения (мосты, путепроводы, 
эстакады, трубы, тоннели и др.), защитные сооруже-
ния (снегозащитные лесонасаждения, постоянные 
снегозащитные заборы, шумозащитные устройства, 
устройства для защиты дорог от снежных лавин и 
обвалов и др.), элементы обустройства дорог (оста-
новочные и посадочные площадки и павильоны для 
пассажиров), площадки отдыха, специальные пло-
щадки для остановки или стоянки автомобилей и т.д.

30. Жидкие бытовые отходы (далее – ЖБО) – 
хозяйственно-бытовые сточные воды, образующи-
еся в результате жизнедеятельности населения и 
сбрасываемые в сооружения и устройства, не под-
ключенные (технологически не присоединенные) к 
централизованной системе водоотведения и пред-
назначенные для приема и накопления сточных вод.

31. Жилищный фонд – совокупность всех жилых 
помещений, находящихся на территории Российской 
Федерации.

32. Жилищный, жилищно-строительный коопе-
ратив (ЖК, ЖСК, ТСн, ТСЖ) – добровольное объ-
единение граждан и (или) юридических лиц на осно-
ве членства в целях удовлетворения потребностей 
граждан в жилье, а также управления многоквартир-
ным домом.

33. Захоронение отходов – изоляция отходов, не 
подлежащих дальнейшей утилизации, в специаль-
ных хранилищах в целях предотвращения попада-
ния вредных веществ в окружающую среду.

34. Зеленые насаждения – совокупность дре-
весных, кустарниковых и травянистых растений на 
определенной территории (за исключением город-
ских лесов).

35. Земляные работы – производство работ, 
связанных со вскрытием грунта на глубину более 30 
сантиметров (за исключением пахотных работ), за-
бивкой и погружением свай при возведении объек-
тов и сооружений всех видов, подземных и наземных 
инженерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка 
грунтом на высоту более 50 сантиметров.

36. Землепользователи – лица, владеющие и 
пользующиеся земельными участками на праве по-
стоянного (бессрочного) пользования или на праве 
безвозмездного срочного пользования.

37. игровое и спортивное оборудование на 
территории муниципального образования – игро-
вые, физкультурно-оздоровительные устройства, со-
оружения и (или) их комплексы. 

38. имущество общего пользования – имуще-
ство (в том числе земельные участки), предназна-
ченное для обеспечения в пределах территории 
садоводческого, огороднического или дачного не-
коммерческого объединения потребностей членов 
такого некоммерческого объединения в проходе, 
проезде, водоснабжении и водоотведении, элек-
троснабжении, газоснабжении, теплоснабжении, 
охране, организации отдыха и иных потребностей 
(дороги, водонапорные башни, общие ворота и за-
боры, котельные, детские и спортивные площадки, 
площадки для сбора мусора, противопожарные со-
оружения и тому подобное).

39. инженерная инфраструктура территории – 
дороги, тротуары, пешеходные и велосипедные до-
рожки, водоотводные сооружения, дорожные ограж-
дающие устройства;

- мосты, путепроводы, виадуки, трубы, транспорт-
ные и пешеходные тоннели;

- объекты инженерной защиты населенных пун-
ктов: береговые сооружения и укрепления, набереж-
ные защитные дамбы, противооползневые и проти-
вообвальные сооружения, дренажные устройства и 
штольни, закрытые водостоки и водовыпуски, насо-
сные станции. 

40. Капитальный ремонт дорожного покрытия 
– комплекс работ, при котором производится полное 
восстановление и повышение работоспособности 
дорожной одежды и покрытия, земляного полотна 
и дорожных сооружений, осуществляется смена 
изношенных конструкций и деталей или замена их 
на наиболее прочные и долговечные, повышение 
геометрических параметров дороги с учетом роста 
интенсивности движения и осевых нагрузок автомо-
билей в пределах норм, соответствующих категории, 
установленной для ремонтируемой дороги, без уве-
личения ширины земляного полотна на основном 
протяжении дороги.

41. Капитальный ремонт здания (сооружения, 
оборудования, коммуникаций, объектов жилищ-
но-коммунального назначения) – ремонт, выпол-
няемый для восстановления ресурса здания (со-
оружения, оборудования, коммуникаций, объектов 
жилищно-коммунального назначения) с заменой или 
восстановлением любых составных частей, включая 
базовые.

42. Капитальный ремонт линейных объектов 
– изменение параметров линейных объектов или 
их участков (частей), которое не влечет за собой 
изменение класса, категории и (или) первоначаль-
но установленных показателей функционирования 
таких объектов и при котором не требуется измене-
ние границ полос отвода и (или) охранных зон таких 
объектов. 

43. Капитальный ремонт объектов капитально-
го строительства (за исключением линейных объек-
тов) – замена и (или) восстановление строительных 
конструкций объектов капитального строительства 
или элементов таких конструкций, за исключением 
несущих строительных конструкций, замена и (или) 
восстановление систем инженерно-технического 
обеспечения и сетей инженерно-технического обе-
спечения объектов капитального строительства или 
их элементов, а также замена отдельных элементов 

несущих строительных конструкций на аналогичные 
или иные улучшающие показатели таких конструк-
ций элементы и (или) восстановление указанных 
элементов.

44. Качество городской среды – комплексная 
характеристика территории и ее частей, определя-
ющая уровень комфорта повседневной жизни для 
различных слоев населения.

45. Контейнер – мусоросборник, предназначен-
ный для складирования твердых коммунальных от-
ходов, за исключением крупногабаритных отходов.

46. Контейнерная площадка – место (площадка) 
накопления твердых коммунальных отходов, обу-
строенное в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации в области охраны 
окружающей среды и законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения и предна-
значенное для размещения контейнеров и бункеров.

47. Комплексное обслуживание контейнерной 
площадки – обслуживание контейнерной площадки 
юридическим лицом, включающее следующие виды 
работ: опорожнение контейнеров для сбора ТКО, 
очистка внутри контейнерной площадки и прилегаю-
щей территории в радиусе 10-ти метров от края пло-
щадки, полный вывоз складированных на площадке 
отходов, в том числе отходов, образующихся при 
строительстве, ремонте, реконструкции строений 
(строительный мусор), древесного спила, крупнога-
баритного мусора.

48. Компенсационное озеленение – воспроиз-
водство зеленых насаждений взамен уничтоженных 
или поврежденных.

49. Комплексное развитие городской среды – 
улучшение, обновление, трансформация, использо-
вание лучших практик и технологий на всех уровнях 
жизни поселения, в том числе развитие инфраструк-
туры, системы управления, технологий, коммуника-
ций между горожанами и сообществами. 

50. Конструктивные элементы внешнего благо-
устройства – твердые виды покрытия, элементы со-
пряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и 
малые контейнеры для мусора, уличное техническое 
оборудование, осветительное оборудование, обору-
дование архитектурно-декоративного  освещения,  
носители  информации, элементы защиты участков 
озеленения (металлические ограждения, специаль-
ные виды покрытий и т.п.).

51. Критерии качества городской среды – коли-
чественные и поддающиеся измерению параметры 
качества городской среды.

52. Крупногабаритные отходы (далее КГо) – это 
твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая 
техника, отходы от текущего ремонта жилых поме-
щений и др.), размер которых не позволяет осуще-
ствить их складирование в контейнерах.

53. линейные объекты – линии электропереда-
чи, линии связи (в том числе линейно-кабельные со-
оружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 
железнодорожные линии и другие подобные соору-
жения. 

54. лотковая зона – часть дороги или тротуара 
шириной 0,5 м, примыкающая к бордюру и предна-
значенная для сбора осадков и пропуска поверх-
ностных вод.

55. Малые архитектурные формы – различные 
по характеру и назначению типы сооружений или 
иные объекты, дополняющие и детализирующие 
архитектурно-градостроительную или садово-парко-
вую композицию, а также являющиеся элементами 
оборудования и благоустройства городской среды.

56. Места массового пребывания людей – тер-
ритории, на которых возможно одновременное ско-
пление большого количества людей: подходы к вок-
залам, остановки транспорта, территории рынков, 
ярмарок, торговых зон, торговых центров, кинотеа-
тров, городские площади, скверы, парки, стадионы 
и т.п.

57. Места (территории) общего пользования 
– территории, которыми беспрепятственно пользу-
ется неограниченный круг лиц (в том числе парки, 
скверы, рощи, сады, бульвары, площади, улицы, на-
бережные).

58. Металлический тент типа «ракушка» или 
«пенал» – нестационарный объект движимого иму-
щества, принадлежащий юридическому или физи-
ческому лицу, предназначенный для укрытия транс-
портного средства, размещаемый на территории 
населенного пункта без проведения подготовитель-
ных работ капитального характера.

59. Микрорайон (квартал) – структурный эле-
мент жилой застройки, как правило, 10-60 га, но 
не более 80 га, не расчлененный магистральными 
улицами и дорогами, в пределах которого разме-
щаются учреждения и предприятия повседневного 
пользования с радиусом обслуживания не более 500 
м (кроме школ и детских дошкольных учреждений); 
границами, как правило, являются магистральные 
или жилые улицы, проезды, пешеходные пути, есте-
ственные рубежи.

60. Мусор – мелкие неоднородные сухие или 
влажные отходы.

61. Мусоросборники – съемные ящики, с плот-
ными стенками и крышками, окрашенными стойкими 
красителями, предназначенные для складирования 
отходов.

62. Мусорная урна – небольшая емкость для 
сбора мусора, объёмом от 10 до 30 литров, изготов-
ленная из прочных материалов, имеющая износо-
стойкую окраску и выдерживающая  самые жесткие 
климатические условия.

63. наледь – слоистый ледяной массив на по-
верхности земли, льда или инженерных сооружений, 
образовавшийся при замерзании периодически из-
ливающихся подземных или речных вод.

64. некапитальные сооружения – сооружения 
сезонного или вспомогательного назначения, в том 
числе летние павильоны, небольшие склады, тор-
говые павильоны из легковозводимых конструкций, 
металлоконструкций без заглубленных фундамен-
тов, теплицы, парники, беседки и другие подобные 
сооружения, в том числе объекты мелкорозничной 
торговли, включая тонары, машины и прицепы, с 
которых ведется торговля, объекты попутного быто-
вого обслуживания и питания, остановочные пави-
льоны, наземные туалетные кабины, другие объекты 
некапитального характера.

65. накопление отходов – складирование отхо-
дов на срок не более чем одиннадцать месяцев в 
целях их дальнейших обработки, утилизации, обез-
вреживания, размещения. 

66. несанкционированная свалка мусора(далее 
по тексту – несанкционированная свалка, свал-
ка) – самовольный (несанкционированный) сброс 

(размещение) или складирование твердых комму-
нальных отходов, крупногабаритного мусора, отхо-
дов производства и строительства, другого мусора, 
образовавшегося в процессе деятельности юриди-
ческих, должностных или физических лиц на тер-
ритории используемой, но не предназначенной для 
размещения на ней отходов.

67. ночное время – период времени с 22.00 до 
6.00 часов. 

68. нормируемый комплекс элементов благо-
устройства – необходимое минимальное сочетание 
элементов благоустройства для создания на терри-
тории муниципального образования экологически 
благоприятной и безопасной, удобной и привлека-
тельной среды. Нормируемый комплекс элементов 
благоустройства устанавливается в составе местных 
норм и правил благоустройства территории органом 
местного самоуправления.

69. огородный земельный участок – земельный 
участок, предоставленный гражданину или приоб-
ретенный им для выращивания ягодных, овощных, 
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур 
и картофеля (с правом или без права возведения 
некапитального жилого строения и хозяйственных 
строений и сооружений в зависимости от разрешен-
ного использования земельного участка, определен-
ного при зонировании территории);

70. обезвреживание отходов – уменьшение 
массы отходов, изменение их состава, физических и 
химических свойств (включая сжигание и (или) обез-
зараживание на специализированных установках) в 
целях снижения негативного воздействия отходов на 
здоровье человека и окружающую среду.

71. обработка отходов – предварительная под-
готовка отходов к дальнейшей утилизации, включая 
их сортировку, разборку, очистку.

72. обращение с отходами – деятельность по 
сбору, накоплению, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

73. общественные пространства – это террито-
рии муниципального образования, которые постоян-
но доступны для населения, в том числе площади, 
набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, пар-
ки. Статус общественного пространства предполага-
ет отсутствие платы за посещение. Общественные 
пространства могут использоваться резидентами 
и гостями муниципального образования в различ-
ных целях, в том числе для общения, отдыха, за-
нятия спортом, образования, проведения собраний 
граждан, массовых мероприятий в соответствии 
с Федеральным законом «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях, пикетированиях», осу-
ществления предпринимательской деятельности, с 
учетом требований действующего законодательства. 

74. объекты (средства) наружного освещения 
– осветительные приборы наружного освещения 
(светильники, прожекторы), которые могут устанав-
ливаться на улицах, площадях, в подземных пеше-
ходных переходах, в транспортных тоннелях, на 
специально предназначенных для такого освещения 
опорах, опорах контактной сети электрифициро-
ванного городского транспорта, стенах, перекрыти-
ях зданий и сооружений, парапетах, ограждениях 
мостов и транспортных эстакад, на металлических, 
железобетонных и других конструкциях зданий и со-
оружений и в иных местах общего пользования.

75. объекты размещения отходов – специально 
оборудованные сооружения, предназначенные для 
размещения отходов (полигон, шламохранилище, в 
том числе шламовый амбар, хвостохранилище, от-
вал горных пород и другое) и включающие в себя 
объекты хранения отходов и объекты захоронения 
отходов.

76. объекты благоустройства территории 
– территории муниципального образования, на 
которых осуществляется деятельность по благо-
устройству, в том числе площадки отдыха, открытые 
функционально-планировочные образования обще-
ственных центров, дворы, кварталы, а также тер-
ритории, выделяемые по принципу визуально-про-
странственного восприятия (площадь с застройкой, 
улица с прилегающей территорией и застройкой, 
растительные группировки), эксплуатируемые кров-
ли и озелененные участки крыш, объекты ландшафт-
ной архитектуры, другие территории муниципально-
го образования.

77. объекты благоустройства – территории раз-
личного функционального назначения, на которых 
осуществляется деятельность по благоустройству, в 
том числе:

- детские площадки, спортивные и другие площад-
ки отдыха и досуга;

- площадки для выгула и дрессировки собак;
- площадки автостоянок;
- улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
- парки, скверы, иные зеленые зоны;
- площади, набережные и другие территории;
- технические зоны транспортных, инженерных 

коммуникаций, водоохранные зоны;
- контейнерные площадки и площадки для скла-

дирования отдельных групп коммунальных отходов.
78. объекты благоустройства на территориях 

общественного назначения –  общественные про-
странства населенного пункта, участки и зоны обще-
ственной застройки, которые в различных сочета-
ниях формируют все разновидности общественных 
территорий муниципального образования: центры 
общегородского и локального значения, многофунк-
циональные, примагистральные и специализирован-
ные общественные зоны муниципального образова-
ния.

79. объекты благоустройства на территориях 
жилого назначения – общественные пространства, 
земельные участки многоквартирных домов, детских 
садов, школ, постоянного и временного хранения 
автотранспортных средств, которые в различных со-
четаниях формируют жилые группы, микрорайоны, 
жилые районы.

80. объекты благоустройства на территориях 
рекреационного назначения – части территорий 
зон особо охраняемых природных территорий, зоны 
отдыха, парки, сады, бульвары, скверы.

81. объекты благоустройства на территориях 
транспортных коммуникаций населенного пункта 
– улично-дорожная сеть (УДС) населенного пункта в 
границах красных линий, пешеходные переходы раз-
личных типов.

82. ограждение – заградительное устройство, 
препятствующее проезду (заезду) автомобилей и 
проходу пешеходов, расположение и внешний вид 
которого согласован с уполномоченным структурным 
подразделением органа местного самоуправления.

83. озелененные территории – часть терри-
тории природного комплекса, на которой распола-

гаются искусственно созданные садово-парковые 
комплексы и объекты: парк, сад, сквер, бульвар; 
застроенные территории жилого, общественного, 
делового, коммунального, производственного назна-
чения, в пределах которой часть поверхности занята 
растительным покровом.

84. оператор по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами – индивидуальный пред-
приниматель или юридическое лицо, осуществля-
ющее деятельность по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захороне-
нию твердых коммунальных отходов.

85. отведенная территория – земельный уча-
сток, принадлежащий юридическим или физическим 
лицам на праве собственности или ином вещном 
праве, аренды или безвозмездного срочного поль-
зования.

86. отстойник – бассейн или резервуар, предна-
значенный для очистки жидкостей при постепенном 
отделении примесей, выпадающих в остаток.

87. отходы производства и потребления (да-
лее – отходы) – вещества или предметы, которые 
образованы в процессе производства, выполнения 
работ, оказания услуг или в процессе потребления, 
которые удаляются, предназначены для удаления 
или подлежат удалению в соответствии с действую-
щим законодательством.

88. охрана зеленых насаждений – система адми-
нистративно-правовых, организационно-хозяйствен-
ных, экономических, архитектурно-планировочных и 
агрономических мероприятий, направленных на со-
хранение, восстановление или улучшение выполне-
ния насаждениями определенных функций.

89. оценка качества городской среды – про-
цедура получения объективных свидетельств о сте-
пени соответствия элементов городской среды на 
территории муниципального образования установ-
ленным критериям для подготовки и обоснования 
перечня мероприятий по благоустройству и разви-
тию территории в целях повышения качества жизни 
населения и привлекательности территории.

90. Парк – озелененная территория общего поль-
зования от 10 га, представляющая собой самосто-
ятельный архитектурно-ландшафтный объект. В 
зависимости от преобладающих элементов ланд-
шафтной композиции и функций выделяют луговой, 
нагорный, водный, детский, спортивный, этнографи-
ческий парки и др.

91. Парковка (парковочное место) – специально 
обозначенное и при необходимости обустроенное и 
оборудованное место, являющееся, в том числе ча-
стью автомобильной дороги и (или) примыкающее к 
проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде 
или мосту либо являющееся частью под эстакадных 
или под мостовых пространств, площадей и иных 
объектов улично-дорожной сети, зданий, строений 
или сооружений и предназначенное для организо-
ванной стоянки транспортных средств на платной 
основе или без взимания платы по решению соб-
ственника или иного владельца автомобильной до-
роги, собственника земельного участка.

92. Паспорт объекта благоустройства – доку-
мент,  содержащий следующую информацию:

- о собственниках и границах земельных участков, 
формирующих территорию объекта благоустрой-
ства;

- ситуационный план;
- элементы благоустройства,
- сведения о текущем состоянии;
- сведения о планируемых мероприятиях по бла-

гоустройству территорий.
93. Подвал – этаж при отметке пола помещений 

ниже планировочной отметки земли более чем на по-
ловину высоты помещения.

94. Подтопление – подъем уровня грунтовых вод, 
вызванный повышением горизонтов воды в реках.

95. Подъезд жилого дома – нежилое помеще-
ние общего пользования, предназначенное для об-
служивания, использования и обеспечения доступа 
к жилым и нежилым помещениям, находящееся в 
общедолевой собственности собственников много-
квартирного жилого дома.

96. Полуприватное пространство – простран-
ство, открытое для посещения, но преимущественно 
используемое определенной группой лиц, связанных 
социальными отношениями или совместным владе-
нием недвижимым имуществом.

97. Потребитель – собственник твердых ком-
мунальных отходов или уполномоченное им лицо, 
заключившее или обязанное заключить с регио-
нальным оператором договор на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами.

98. Придомовая территория – земельный уча-
сток, на котором расположен данный дом, с эле-
ментами озеленения и благоустройства, иные пред-
назначенные для обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства данного дома и расположенные 
на указанном участке объекты. Границы и размер 
земельного участка, на котором расположен много-
квартирный дом, определяются в соответствии с 
требованиями земельного законодательства о гра-
достроительной деятельности.  

99. Прилегающая территория – территория, не-
посредственно примыкающая к границам земельно-
го участка, здания, сооружения, ограждения, стро-
ительной площадки, объектам торговли, объектам 
потребительского рынка, рекламы и иным объектам, 
находящимся в собственности или пользовании у 
юридических и физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей. Для юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей протяженность ука-
занной территории составляет в радиусе 10 метров 
от соответствующих границ, для физических лиц – в 
радиусе 5 метров от границ земельного участка.

100. Приоритетные объекты благоустройства 
– активно посещаемые или имеющие очевидный 
потенциал для роста пешеходных потоков террито-
рии населенного пункта, с учетом объективной по-
требности в развитии тех или иных общественных 
пространств, экономической эффективности реали-
зации и планов развития муниципального образова-
ния.

101. Проектная документация по благоустрой-
ству территорий – пакет документации, основан-
ной на стратегии развития муниципального обра-
зования и концепции, отражающей потребности 
жителей такого муниципального образования, ко-
торый содержит материалы в текстовой и графи-
ческой форме и определяет проектные решения 
по благоустройству территории. Состав данной 
документации может быть различным в зависимо-
сти от того, к какому объекту благоустройства он 
относится.
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официально
102. Площадь – большая территория, располо-

женная в населенном пункте, на пересечении не-
скольких дорог и улиц, имеющая твердое покрытие 
(асфальтобетонное, плитка и т.д.), с наличием раз-
нообразных архитектурных форм, мемориального 
комплекса, является местом отдыха, проведения 
массовых мероприятий.

103. Повреждение зеленых насаждений – меха-
ническое, химическое и иное повреждение надзем-
ной части и корневой системы зеленых насаждений, 
не влекущее прекращение роста и развития.

104. Полигон размещения отходов – специаль-
но оборудованное сооружение, специально предна-
значенное для хранения и захоронения отходов. 

105. Полоса отвода автомобильной дороги 
– земельные участки (независимо от категории зе-
мель), которые предназначены для размещения кон-
структивных элементов автомобильной дороги, до-
рожных сооружений и на которых располагаются или 
могут располагаться объекты дорожного сервиса.

106. Порядок – качественное состояние объекта, 
территории, места производства различных видов 
работ, приведенных (находящихся) к требованиям 
нормативных правовых актов органов государствен-
ной власти и местного самоуправления в сфере са-
нитарно-эпидемиологических правил и благоустрой-
ства.

107. Приведение в порядок – действия, осущест-
вляемые физическими, должностными, юридически-
ми лицами и предпринимателями без образования 
юридического лица, по выполнению требований за-
конодательства к надлежащему содержанию объек-
тов, сооружений, территорий, производству различ-
ных видов работ, санитарной очистке территорий, 
охране окружающей среды и (или) принятию мер по 
восстановлению чистоты и порядка в соответствии 
со складывающейся обстановкой.

108. Придорожные полосы автомобильной 
дороги – территории, которые прилегают с обеих 
сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в 
границах которых устанавливается особый режим 
использования земельных участков (частей земель-
ных участков) в целях обеспечения требований без-
опасности дорожного движения, а также нормаль-
ных условий реконструкции, капитального ремонта, 
ремонта, содержания автомобильной дороги, ее 
сохранности с учетом перспектив развития автомо-
бильной дороги.

109.  Принципы обеспечения качества город-
ской среды при реализации проектов благо-
устройства территорий:

Принцип функционального разнообразия - на-
сыщенность территории микрорайона (квартала, 
жилого комплекса) разнообразными социальными и 
коммерческими сервисами.

Принцип комфортной организации пешеходной 
среды - создание в муниципальном образовании 
условий для приятных, безопасных, удобных пеше-
ходных прогулок. 

Принцип комфортной мобильности - наличие у 
жителей сопоставимых по скорости и уровню ком-
форта возможностей доступа к основным точкам 
притяжения в населенном пункте и за его предела-
ми при помощи различных видов транспорта (лич-
ный автотранспорт, различные виды общественного 
транспорта, велосипед).

Принцип комфортной среды для общения - гармо-
ничное размещение в населенном пункте территории 
муниципального образования, которые постоянно и 
без платы за посещение доступны для населения, в 
том числе площади, набережные, улицы, пешеход-
ные зоны, скверы, парки (далее - общественные про-
странства) и территорий с ограниченным доступом 
посторонних людей, предназначенных для уединен-
ного общения и проведения времени (далее - при-
ватное пространство).

Принцип насыщенности общественных и при-
ватных пространств разнообразными элементами 
природной среды (зеленые насаждения, водные 
объекты и др.) различной площади, плотности тер-
риториального размещения и пространственной 
организации в зависимости от функционального на-
значения части территории.

110. Проезд – дорога, примыкающая к проезжим 
частям жилых и магистральных улиц, разворотным 
площадкам.

111. Проект благоустройства – документация, 
содержащая материалы в текстовой и графической 
форме и определяющая проектные решения (в том 
числе цветовые) по благоустройству территории и 
иных объектов благоустройства;

112. Развитие объекта благоустройства – осу-
ществление работ, направленных на создание новых 
или повышение качественного состояния существу-
ющих объектов благоустройства, их отдельных эле-
ментов.

113. Размещение отходов – хранение и захоро-
нение отходов.

114. Разукомплектованное транспортное сред-
ство – непригодное к эксплуатации транспортное 
средство, на котором отсутствуют государственные 
регистрационные знаки.

115. Региональный оператор по обращению 
с твердыми коммунальными отходами (регио-
нальный оператор) – оператор по обращению с 
твердыми  коммунальными отходами – юридиче-
ское лицо, которое обязано заключить договор на 
оказание услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами с собственником твёрдых ком-
мунальных отходов, которые образуются и места 
накопления которых находятся в зоне деятельности 
регионального оператора.

116. Режимы работы осветительных установок 
функциональное освещение (ФО), архитектурное ос-
вещение (АО), световая информация (СИ),

- вечерний будничный режим, когда функциониру-
ют все стационарные установки ФО, АО и СИ, за ис-
ключением систем праздничного освещения;

- ночной дежурный режим, когда в установках ФО, 
АО и СИ может отключаться часть осветительных 
приборов, допускаемая нормами освещенности и 
распоряжениями местной администрации;

- праздничный режим, когда функционируют все 
стационарные и временные осветительные установ-
ки трех групп в часы суток и дни недели, определяе-
мые администрацией населенного пункта;

- сезонный режим, предусматриваемый главным 
образом в рекреационных зонах для стационарных и 
временных установок ФО и АО в определенные сро-
ки (зимой, осенью).

117. Рекламораспространитель – лицо, осу-
ществляющее распространение рекламы любым 
способом, в любой форме и с использованием лю-
бых средств.

118. Рекламодатель – изготовитель или прода-

вец товара, либо иное определившее объект рекла-
мирования и (или) содержание рекламы лицо.

119. Садоводческое, огородническое или 
дачное некоммерческое объединение граждан 
(садоводческое, огородническое или дачное не-
коммерческое товарищество, садоводческий, 
огороднический или дачный потребительский 
кооператив, садоводческое, огородническое или 
дачное некоммерческое партнерство) – неком-
мерческая организация, учрежденная гражданами 
на добровольных началах для содействия ее членам 
в решении общих социально-хозяйственных задач 
ведения садоводства, огородничества и дачного хо-
зяйства (далее - садоводческое, огородническое или 
дачное некоммерческое объединение);

120. Садовый земельный участок – земельный 
участок, предоставленный гражданину или приоб-
ретенный им для выращивания плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля, а также для отдыха (с правом 
возведения жилого строения без права регистрации 
проживания в нем и хозяйственных строений и со-
оружений);

121. Санитарная очистка территории – ком-
плекс организационных и технических мероприятий 
по сбору, транспортировке и размещению отходов 
производства и потребления, образующихся на тер-
ритории населенных мест.

122. Санитарное содержание территорий – ком-
плекс мероприятий, направленных на обеспечение 
экологического и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

123. Сбор отходов – прием отходов в целях их 
дальнейших обработки, утилизации, обезврежива-
ния, размещения лицом, осуществляющим их об-
работку, утилизацию, обезвреживание, размещение.

124. Световая информация,  в том числе  свето-
вая реклама, предназначена для ориентации пеше-
ходов и водителей автотранспорта в пространстве, 
в том числе для решения светокомпозиционных за-
дач с учетом гармоничности светового ансамбля, не 
противоречащего действующим правилам дорожно-
го движения.

125. Система коммунальной инфраструктуры 
– комплекс технологически связанных между со-
бой объектов и инженерных сооружений, предна-
значенных для осуществления поставок товаров и 
оказания услуг в сфере электро-, газо-, тепло-, водо-
снабжения и водоотведения до точек подключения 
(технологического присоединения) к инженерным 
системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и 
водоотведения объектов капитального строитель-
ства, а также объекты, используемые для обработки, 
утилизации, обезвреживания, захоронения твердых 
коммунальных отходов.

126. Сквер – компактная озелененная террито-
рия, предназначенная для повседневного кратковре-
менного отдыха и транзитного пешеходного передви-
жения населения, размером, как правило, от 0,5 до 
2,0 га.

127. Стихийная свалка – скопление твердых 
коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритного 
мусора (КГМ), возникшее в результате самовольного 
сброса, по объему до 30 куб. м на территории пло-
щадью до 50 кв. метров.

128. Снегосвалка – земельный участок, специ-
ально отведенный под вывоз на него снежной массы.

129. Содержание автомобильных дорог – ком-
плекс работ по поддержанию надлежащего техни-
ческого состояния автомобильных дорог, оценке 
технического состояния, а также по организации и 
обеспечению безопасности дорожного движения.

130. Содержание территории – комплекс меро-
приятий, проводимых на отведенной и прилегающей 
территориях, связанный с поддержанием чистоты и 
порядка на земельном участке.

131. Содержание объектов благоустройства 
– поддержания в надлежащем техническом, физи-
ческом, эстетическом состоянии объектов благоу-
стройства, их отдельных элементов в соответствии с 
эксплуатационными требованиями. При разработке 
и выборе проектов по благоустройству территорий 
важным критерием является стоимость их эксплуа-
тации и содержания.

132. Сооружение – результат строительства, 
представляющий собой объемную, плоскостную 
или линейную строительную систему, имеющую 
наземную, надземную и (или) подземную части, 
состоящую из несущих, а в отдельных случаях и 
ограждающих строительных конструкций и пред-
назначенную для выполнения производственных 
процессов различного вида, хранения продукции, 
временного пребывания людей, перемещения лю-
дей и грузов.

133. Сосульки – обледеневшая жидкость в виде 
удлиненного конуса, образовавшаяся при стоке с 
крыш, козырьков, балконов, водосточных труб и т. д.

134. Специализированный хозяйствующий 
субъект – юридическое лицо независимо от орга-
низационно-правовой формы или индивидуальный 
предприниматель, имеющий в распоряжении специ-
ализированный транспорт и оборудование для вы-
полнения определенного вида деятельности.

135. Средства наружной рекламы и инфор-
мации – конструкции для размещения рекламной 
(рекламные конструкции, рекламоносители) и (или) 
нерекламной (вывески) информации, предназначен-
ной для неопределенного круга лиц. К ним относятся 
различные носители рекламных и информационных 
сообщений, присоединенные к зданиям, сооружени-
ям, земельным участкам, транспортным средствам 
и иным объектам и рассчитанные на визуальное 
восприятие из городского пространства, а именно: 
крышные установки, панно, щитовые установки, 
электронные табло, экраны, кронштейны, маркизы, 
штендеры, перетяжки, строительные сетки, про-
екционное и иное, предназначенное для проекции 
рекламы на любые поверхности, оборудование, воз-
душные шары, аэростаты и т. п.

136. Срыв графика вывоза отходов – несоблю-
дение специализированным хозяйствующим субъек-
том установленного графика вывоза отходов.

137. Смет – собранный с проезжей части улицы 
или тротуара в лотковую зону мелкий мусор, состо-
ящий из грунтово-песчаных наносов, пыли, опавших 
листьев, стекла и бумаги.

138. Содержание объекта благоустройства 
– поддержание в надлежащем техническом, физи-
ческом, эстетическом состоянии объектов благо-
устройства, их отдельных элементов.

139. Субъекты городской среды – жители на-
селенного пункта, их сообщества, представители об-
щественных, деловых организаций, органов власти 
и других субъектов социально-экономической жизни, 
участвующие и влияющие на развитие населенного 
пункта.

140. Тарный вывоз отходов – вывоз специализи-
рованным автотранспортом отходов, складируемых 
в контейнеры или бункеры-накопители.

141. Транспортирование отходов – перемеще-
ние отходов с помощью транспортных средств вне 
границ земельного участка, находящегося в соб-
ственности юридического лица или индивидуально-
го предпринимателя, либо предоставленного им на 
иных правах.

142. Твердое покрытие – дорожное покрытие в 
составе дорожных одежд.

143. Твердые коммунальные отходы – отходы, 
образующиеся в жилых помещениях в процессе по-
требления физическими лицами, а также товары, 
утратившие свои потребительские свойства в про-
цессе их использования физическими лицами в жи-
лых помещениях в целях удовлетворения личных и 
бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам 
(далее - ТКО)  также относятся отходы, образующи-
еся в процессе деятельности юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей и подобные по со-
ставу отходам, образующимся в жилых помещениях 
в процессе потребления физическими лицами.

144. Территория ограниченного пользования – 
земельный участок в пределах гражданской или про-
мышленной застройки, доступ на который для тре-
тьих лиц ограничен в соответствии с требованиями 
законодательства или решением его собственника.

145. Текущий ремонт зданий и сооружений – си-
стематически проводимые работы по предупрежде-
нию преждевременного износа конструкций, отделки 
(в том числе окраски), инженерного оборудования, а 
также работы по устранению мелких повреждений и 
неисправностей.

147. Тротуар – элемент дороги, предназначенный 
для движения пешеходов и примыкающий к проез-
жей части или отделенный от нее газоном.

148. Типовое ограждение – прочные, устойчи-
вые, сплошные, без видимых повреждений ограж-
дения, препятствующие случайному попаданию 
людей на объекты, представляющие повышенную 
опасность.

149. Территориальное общественное самоу-
правление (ТоС) – самоорганизация граждан по ме-
сту их жительства на части территории поселения, 
для самостоятельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициатив по вопросам 
местного значения. Границы территории, на которой 
осуществляется территориальное общественное са-
моуправление, устанавливаются представительным 
органом поселения по предложению населения, про-
живающего на данной территории.

150. Уборка территории – комплекс мероприя-
тий, связанных с регулярной очисткой территории от 
грязи, мусора, снега, льда, смета, сбором и вывозом 
в специально отведенные для этого места отходов 
производства и потребления и (или) другого мусора, 
а также иных мероприятий, направленных на обе-
спечение экологического и санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения.

151. Уличное оборудование – составная часть 
внешнего благоустройства городских территорий 
(оборудование для мелкорозничной торговли и лет-
них кафе, остановки общественного транспорта, 
гостевые стоянки автомобилей, парковки, хозяй-
ственное и санитарно-техническое оборудование, 
рекламные и информационные объекты, кабины 
общественных туалетов, беседки, мусоросборники 
и т. п.).

152. Улица – обустроенная или приспособленная 
и используемая для движения транспортных средств 
и пешеходов полоса земли либо поверхность ис-
кусственного сооружения, находящаяся в пределах 
населенных пунктов, в том числе магистральная 
дорога скоростного и регулируемого движения, пе-
шеходная и парковая дорога, дорога в научно-произ-
водственных, промышленных и коммунально-склад-
ских зонах (районах).

153. Улично-коммунальное оборудование – раз-
личные виды мусоросборников - контейнеров и урн. 

154. Уличное техническое оборудование – 
укрытия таксофонов, банкоматы, интерактивные 
информационные терминалы, почтовые ящики, 
вендинговые автоматы, элементы инженерного обо-
рудования (подъемные площадки для инвалидных 
колясок, смотровые люки, решетки дожде приёмных 
колодцев, вентиляционные шахты подземных ком-
муникаций, шкафы телефонной связи и т.п.).

155. Уничтожение зеленых насаждений – по-
вреждение зеленых насаждений, повлекшее прекра-
щение роста и развития.

156. Уполномоченные лица – лица, заключив-
шие имущественный договор, при котором собствен-
ность передаётся во временное владение, пользова-
ние или только во временное пользование; объектом 
имущественного договора признаются движимые и 
недвижимые вещи, в том числе: земельные участки, 
предприятия, здания, сооружения, оборудование, 
транспортные средства и другие вещи, не теряющие 
своих натуральных свойств в процессе их использо-
вания.

157. Управляющая организация – организация 
(или индивидуальный предприниматель), осущест-
вляющая управление многоквартирным домом и его 
обслуживание независимо от организационно-пра-
вовой формы (управляющая организация, товари-
щество собственников жилья (ТСЖ), жилищно-стро-
ительный кооператив (ЖСК).

158. Утилизация отходов – использование от-
ходов для производства товаров (продукции), вы-
полнения работ, оказания услуг, включая повторное 
применение отходов, в том числе повторное приме-
нение отходов по прямому назначению (рециклинг), 
их возврат в производственный цикл после соот-
ветствующей подготовки (регенерация), а также из-
влечение полезных компонентов для их повторного 
применения (рекуперация).

159. Уход за зелеными насаждениями – система 
мероприятий, направленных на содержание и выра-
щивание зеленых насаждений.

160. Участники деятельности по благоустрой-
ству:

а) население муниципального образования, ко-
торое формирует запрос на благоустройство и при-
нимает участие в оценке предлагаемых решений. В 
отдельных случаях жители муниципальных образо-
ваний участвуют в выполнении работ. Жители могут 
быть представлены общественными организациями 
и объединениями;

б) представители органов местного самоуправле-
ния, которые формируют техническое задание, вы-
бирают исполнителей и обеспечивают финансирова-
ние в пределах своих полномочий;

в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие 
деятельность на территории соответствующего му-
ниципального образования, которые могут участво-

вать в формировании запроса на благоустройство, 
а также в финансировании мероприятий по благо-
устройству;

г) представители профессионального сообще-
ства, в том числе ландшафтные архитекторы, специ-
алисты по благоустройству и озеленению, архитек-
торы и дизайнеры, разрабатывающие концепции и 
проекты благоустройства, рабочую документацию;

д) исполнители работ, специалисты по благо-
устройству и озеленению, в том числе возведению 
малых архитектурных форм;

е) иные лица.
161. фасад здания – наружная сторона здания 

или сооружения. Различают главный фасад, улич-
ный фасад, дворовой фасад, боковой фасад.

162. функциональное освещение – стационар-
ные установки освещения дорожных покрытий и 
пространств  в транспортных и пешеходных зонах. 
Установки функционального освещения, подраз-
деляют на обычные, высокомачтовые, парапетные, 
газонные и встроенные.

163. Хозяйствующий субъект – индивидуальный 
предприниматель, коммерческая организация, а так-
же некоммерческая организация, осуществляющая 
деятельность, приносящую ей доход.

164. Хранение отходов – складирование отходов 
в специализированных объектах сроком более чем 
одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвре-
живания, захоронения.

165. Частное домовладение – совокупность при-
надлежащих гражданину на праве частной собствен-
ности жилого дома, подсобных построек (гаража, са-
рая, теплиц и др.), расположенных на обособленном 
земельном участке, находящемся во владении и поль-
зовании у соответствующего лица на основании права 
собственности или на ином законном основании.

166. Чистота – состояние земельных участков, 
объектов недвижимости, иных объектов, характе-
ризующееся опрятностью, аккуратностью, безопас-
ностью, очищенностью от грязи, посторонних пред-
метов, бытовых, промышленных и строительных 
отходов, навалов мусора.

167. Шлагбаум – ограждение, выполненное в 
виде автоматического устройства для ограничения 
проезда транспортных средств, управление кото-
рым, как правило, происходит дистанционно.

168. Штендеры – это мобильная (переносная) 
конструкция, которая не предназначена для стаци-
онарного закрепления на объекте недвижимости, 
располагаемая не далее 5 метров от входа в органи-
зацию вдоль фасада здания и содержащая, как пра-
вило, перечень предлагаемых организаций товаров 
и услуг.

169. Элементы благоустройства территории 
– декоративные, технические, планировочные, кон-
структивные решения, элементы ландшафта, раз-
личные виды оборудования и оформления, малые 
архитектурные формы, некапитальные нестацио-
нарные сооружения, наружная реклама и инфор-
мация, используемые как составные части благо-
устройства, а также система организации субъектов 
городской среды.

 170. Элементы благоустройства:
- элементы озеленения;
- покрытия;
- ограждения (заборы);
- водные устройства;
- уличное коммунально-бытовое и техническое 

оборудование;
- игровое и спортивное оборудование;
- элементы освещения;
- средства размещения информации и рекламные 

конструкции;
- малые архитектурные формы и городская ме-

бель;
- некапитальные нестационарные сооружения;
- элементы объектов капитального строительства.
171. Энергоэффективные источники света – 

эффективные осветительные приборы и системы, 
качественные по дизайну и эксплуатационным харак-
теристикам изделия и материалы: опоры, кронштей-
ны, защитные решетки, экраны и конструктивные 
элементы, отвечающие требованиям действующих 
национальных стандартов».

1.2. В разделе 3:
1.2.1. Абзац 5 подпункта 3.1.1. изложить в следую-

щей редакции: «Физические лица, индивидуальные 
предприниматели, юридические лица, независимо 
от их организационно-правовой формы, являющие-
ся собственниками ТКО (потребители), или уполно-
моченные ими лица обязаны заключить договор на 
оказание услуг по обращению с ТКО с региональным 
оператором.»;

1.2.2. Абзац 7 подпункта 3.1.1. изложить в сле-
дующей редакции:     «Договоры на оказание услуг 
по обращению с ТКО должны заключаться на осно-
ве нормативов накопления ТКО, устанавливаемых 
уполномоченным органом администрации Влади-
мирской области.»;

1.2.3. Подпункт 3.1.2. изложить в следующей ре-
дакции: 

«3.1.2. Не допускается: несанкционированное 
размещение всех видов ТКО, накопление ТКО вне 
установленных местах, сжигание отходов, в том чис-
ле на контейнерных площадках, в контейнерах, бун-
керах, урнах для ТКО.»;

1.2.4. Дополнить подпунктом 3.2.1.1., изложив в 
следующей редакции: 

«3.2.1.1. Накопление ТКО осуществляется следу-
ющими способами: в контейнеры, расположенные 
в мусороприемных камерах (при наличии соответ-
ствующей внутридомовой инженерной системы), в 
контейнеры и бункеры, расположенные на контей-
нерных площадках, в пакеты и другие емкости, пре-
доставленные региональным оператором.»; 

1.2.5. Дополнить подпунктом 3.2.1.2., изложив в 
следующей редакции: 

«3.2.1.2. Сбор крупногабаритных отходов осу-
ществляется в местах, предназначенных для этих 
целей, обозначенных соответствующим указателем. 
Накопление КГО осуществляется потребителем в 
бункеры, расположенные на контейнерных площад-
ках, на специальных площадках для складирования 
КГО.»;

1.2.6. Дополнить подпунктом 3.2.1.3. следующего 
содержания: 

«3.2.1.3. Собственники ТКО или уполномоченные 
ими лица обеспечивают накопление ТКО на контей-
нерных площадках, обустроенных в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации в области охраны окружающей среды и 
обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения, в целях дальнейшего транс-
портирования ТКО для обработки, утилизации, обез-
вреживания, размещения.»;
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1.2.7. В абзаце 2 подпункта 3.2.6. после слов 
«управляющей организации (или ТСЖ, ЖСК и т.п.)» 
дополнить словами «оператора по обращению с 
ТКО.»; 

1.2.8. Абзацы 3-4 подпункта 3.3.1. изложить в сле-
дующей редакции: 

«Вывоз КГО обеспечивается в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации региональ-
ным оператором, в том числе по заявкам потреби-
телей, либо самостоятельно потребителями или 
уполномоченными ими лицами путем доставки КГО 
на площадку для их складирования. 

Вывоз КГО по заявкам собственников или упол-
номоченных ими лиц, направляемых региональному 
оператору по обращению с отходами, осуществляет-
ся не реже двух раз в месяц. Дата транспортирова-
ния КГО определяется оператором по обращению с 
отходами, осуществляющим сбор и транспортирова-
ние ТКО, но не может превышать 5 рабочих дней с 
момента поступления заявки.»;

1.2.9.  Подпункт 3.3.2. дополнить абзацем следу-
ющего содержания: «Ответственность за содержа-
ние бункеров для КГО и специальных площадок для 
складирования КГО, входящих в состав общего иму-
щества собственников помещений в многоквартир-
ных домах, возлагается на собственников помеще-
ний в многоквартирных домах или уполномоченных 
ими лиц. Ответственность за содержание бункеров 
для КГО и специальных площадок для складирова-
ния КГО, не входящих в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных до-
мах, возлагается на собственников земельного 
участка, на котором расположены такие площадки и 
бункеры.»;

1.2.10.  В подпункте 3.4.1. после слов «админи-
страциями сельских поселений» дополнить словами 
«, а также региональным оператором»;

1.2.11. В подпункте 3.6.2. «по договорам, заклю-
чаемым со специализированными организациями, 
отвечающими требованиям законодательства»;

1.2.12. Подпункт 3.8.17. изложить в следующей 
редакции: 

«3.8.17. Несанкционированный сброс сточных вод 
и ЖБО в водные объекты и на рельеф местности.»;

1.2.13. Пункт 3.8.. дополнить подпунктом 3.8.35 
следующего содержания: 

«3.8.35. На территории муниципального образова-
ния Есиплевское сельское поселение запрещается 
использование отходов производства и потребления, 
в том числе шин и покрышек автомобильных, для 
благоустройства территории, организации клумб.»;

1.3.  В пункте 4.1. раздела 4 после слов «частных 
домовладениях» дополнить словами «в соответ-
ствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88».

2. Контроль за выполнением данного решения 
возложить на председателя постоянной комиссии 
по вопросам жизнеобеспечения, благоустройства, 
охране окружающей среды, транспорту (Шумуров 
С.К.).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования, за исключением под-
пунктов 1.2.1., 1.2.2., 1.2.4., 1.2.7., 1.2.8., 1.2.10., 
1.2.11., которые вступают в силу с 01.01.2020.

Б.И. Пуков, глава  поселения 

Состоятся публичные слушания
Комиссия по организации и проведению публичных 

слушаний на территории Бавленского сельского посе-
ления сообщает о проведении публичных слушаний 
по обсуждению проекта решения Совета народных 
депутатов Бавленского сельского поселения  «Об 
утверждении бюджета  муниципального образования 
Бавленское сельское поселение на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов».

Публичные слушания состоятся  03 декабря  2019 
года в 10-00 часов по адресу: Кольчугинский район, 
пос. Бавлены, ул. Советская д.2 (2 этаж, актовый зал 
здания администрации).

Проект решения Совета народных депутатов 
Бавленского сельского поселения «Об утверждении 
бюджета  муниципального образования Бавленское 
сельское поселение на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов»  размещен на официальном сайте 
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» - www.bavleny.kolchadm.ru. 

С печатным экземпляром проекта можно ознако-
миться в кабинете главного специалиста админи-
страции по адресу: пос. Бавлены ул. Советская д.2, 
кабинет № 2. 

Комиссия приглашает всех  заинтересованных лиц 
принять участие. Контактный телефон: 3-11-46, 

электронная почта: bavleny-adm@yandex.ru

СоВЕТ наРоДнЫХ ДЕПУТаТоВ 
БаВлЕнСКоГо СЕльСКоГо 

ПоСЕлЕниЯ КольЧУГинСКоГо РаЙона 
ВлаДиМиРСКоЙ оБлаСТи

РЕШЕниЕ
от 20.11.2019                                            №  186/82

о  назначении   публичных  слушаний по  
рассмотрению проекта  решения Совета 

народных депутатов Бавленского сельского 
поселения  «об утверждении бюджета 

муниципального образования Бавленское 
сельское поселение на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов»
С целью реализации права граждан Бавлен-

ского сельского поселения Кольчугинского района 
на осуществление местного самоуправления по-
средством участия в публичных слушаниях, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ  «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образо-
вании Бавленское сельское поселение», утверж-
дённым решением Совета народных депутатов от 
31.03.2010 №126/27, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Бавленское сельское 
поселение, Совет народных депутатов Бавленского 
сельского поселения 

Р Е Ш и л:
1. Назначить публичные слушания по обсужде-

нию проекта решения Совета народных депутатов 
Бавленского сельского поселения «Об утверждении 
бюджета муниципального образования Бавленское 
сельское поселение на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» (далее – проект решения) на  03  
декабря  2019 года. 

2. Публичные слушания по обсуждению проекта 
решения провести в 10 часов 00 минут 03 декабря 
2019 года по адресу: п. Бавлены, ул. Советская дом 
2, зал заседаний здания администрации  Бавленского 

сельского поселения.
3. Организационное и техническое обеспечение 

проведения публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения возложить на комиссию по прове-
дению и организации публичных слушаний на тер-
ритории муниципального образования Бавленское 
сельское поселение.

4. Разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования Бавленское сельское поселение 
проект решения. Предоставить возможность ознаком-
ления с печатным экземпляром проекта решения по 
адресу: п. Бавлены  ул. Советская д. 2,  здание адми-
нистрации, кабинет главного специалиста, в рабочие 
дни с 08.00 до 16.00.

5. Контроль за выполнением решения возложить 
на председателя постоянной комиссии Совета на-
родных депутатов Бавленского сельского поселения 
по бюджетно-финансовой деятельности, налогам и 
сборам (Чернова О.А.). 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит официальному опубликованию.

Б.И. Пуков, глава  поселения 

СоВЕТ наРоДнЫХ ДЕПУТаТоВ 
БаВлЕнСКоГо СЕльСКоГо ПоСЕлЕниЯ

КольЧУГинСКоГо РаЙона 
ВлаДиМиРСКоЙ оБлаСТи

РЕШЕниЕ
от 20.11.2019              № 187/82

о принятии проекта решения  о бюджете 
муниципального образования Бавленское 

сельское поселение на 2020 год и плановый 
период  2021 и 2022 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Бавленское сельское 
поселение», утверждённым решением Совета народ-
ных депутатов Бавленского сельского поселения от 
17.05.2018 № 126/58, Уставом муниципального обра-
зования Бавленское сельское поселение Кольчугин-
ского района, Совет народных депутатов Бавленского 
сельского поселения Кольчугинского района

Р Е Ш и л :
1. Утвердить бюджет муниципального образования 

Бавленское сельское поселение (далее – бюджет по-
селения) на 2020 год со следующими основными ха-
рактеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 22887,6 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 22887,6 тыс. рублей;

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

4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить бюджет поселения на 2021 год со сле-
дующими основными характеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 21208,5 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 21208,5 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ём условно утверждённых расходов в сумме 1882,0 
тыс. рублей;

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

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

3. Утвердить бюджет поселения на 2022 год со сле-
дующими основными характеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 25730,1 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципаль-
ного поселения в сумме 25730,1 тыс. рублей, в том 
числе общий объём условно утверждённых расходов 
в сумме 1855,8 тыс. рублей;

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

4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

4. Утвердить перечень главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования Бав-
ленское сельское поселение (приложение 1).

5. Утвердить перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования Бавленское сельское по-
селение (приложение 2) .

6. Утвердить доходы бюджета муниципального об-
разования Бавленское сельское поселение на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов (прило-
жение 3).

7. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Бавлен-
ское сельское поселение по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2023 годов (приложение 4).

8. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Бавлен-
ское сельское поселение по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 
5).

9. Утвердить ведомственную структуру расходов 
бюджета муниципального образования Бавленское 
сельское поселение на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов (приложение 6).

10. Утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета муниципального образования Бав-
ленское сельское поселение на реализацию муни-
ципальных программ на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов (приложение 7).

11. Утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета муниципального образования 
Бавленское сельское поселение на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности сельского 
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов (приложение 8).

12. Установить, что решения, приводящие к уве-
личению в 2020 году численности муниципальных 
служащих и работников муниципальных учрежде-
ний, не принимаются, за исключением решений, 
связанных с исполнением переданных государ-
ственных полномочий Владимирской области и 
Российской Федерации.

13. Утвердить размер резервных фондов адми-
нистрации Бавленского сельского поселения (далее 
– администрация поселения) на 2020 - 2022 годы в 
следующих размерах:

(тыс. рублей)
                   2020 год      2021 год    2022 год

- резервный фонд
 администрации
 поселения      6,2               6,2             6,2

14. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
решением Совета народных депутатов от 17.05.2018 
№126/58 «О положении «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Бавленское сельское 
поселение» следующие дополнительные основания 
для внесения финансовым управлением администра-
ции района в 2020 году изменений в показатели свод-
ной бюджетной росписи бюджета поселения без вне-
сения изменений в настоящее решение, связанные с 
особенностями исполнения поселения:

1) перераспределение в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете поселения на реализацию муниципальной 
программы, между подпрограммами, основными ме-
роприятиями, разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расхо-
дов бюджетов в пределах 10 процентов по данной 
муниципальной программе при условии сохранения в 
ней целевых показателей (индикаторов); 

2) перераспределение субсидий областного бюд-
жета на предоставление мер социальной поддерж-
ки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг 
теплоснабжения (отопления) и электроснабжения 
специалистов муниципальных учреждений сельского 
поселения, работающих в сельской местности, в свя-
зи с изменением  контингента получателей мер соци-
альной поддержки и с учётом фактических размеров 
ежемесячных денежных компенсаций;

3) перераспределение бюджетных ассигнований 
между группами, подгруппами и элементами ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов, в 
пределах общего объёма бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю средств 
бюджета поселения по соответствующей целевой 
статье классификации расходов бюджетов;

4) перераспределение в пределах общего объёма 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете поселения главному распорядителю средств 
бюджета поселения по непрограммным направлени-
ям деятельности, между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов классифика-
ции расходов бюджетов при условии, что увеличение 
бюджетных ассигнований по соответствующей целе-
вой статье и (или) виду расходов не превышает 10 
процентов;

5) при поступлении в бюджет поселения безвоз-
мездных поступлений от юридических и физических 
лиц сверх объёмов, утверждённых в пункте 1 насто-
ящего решения, на сумму указанных поступлений 
увеличиваются бюджетные ассигнования главному 
распорядителю средств бюджета поселения для осу-
ществления целевых расходов;

6) изменение классификации расходов бюджетов;
7) перераспределение бюджетных ассигнований в 

пределах общего объёма, предусмотренного в бюд-
жете поселения главному распорядителю средств 
бюджета поселения, в случае возврата в областной 
бюджет денежных взысканий (штрафов) за наруше-
ние условий договоров (соглашений) о предоставле-
нии субсидий бюджету поселения из федерального и 
областного бюджетов.

15. Установить, что администрация сельского по-
селения вправе привлекать на срок до трёх лет для 
частичного покрытия дефицита бюджета и покрытие 
временного кассового разрыва при исполнении бюд-
жета поселения бюджетные кредиты, выделенные из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, и кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации в соответствии с программой 
муниципальных внутренних заимствований поселе-
ния на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

16. Утвердить объёмы межбюджетных трансфертов:
1) получаемых из областного бюджета и районного 

бюджета, в следующих объёмах:
- на 2020 год – 15993,7 рублей; 
- на 2021 год – 14122,6 тыс. рублей; 
- на 2022 год – 18452,2  тыс. рублей.
2) предоставляемых в районный  бюджет, в следу-

ющих объёмах:
- на 2020 год –   640,2 тыс. рублей;
17. Утвердить программу муниципальных внутрен-

них заимствований Бавленского сельского поселения 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
(приложение 9).

18. Утвердить источники финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования Бавленское 
сельское поселение на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов (приложение 10).

19. Установить, что в 2020 году и плановом перио-
де 2021 и 2022 годов муниципальные гарантии сель-
ским поселением не предоставляются.

20. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2020.

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации Бавленского сельского поселения 
bavleny.kolchadm.ru.

Б.И. Пуков, глава  поселения
Полный текст Решения публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

ГлаВа 
МУнициПальноГо оБРаЗоВаниЯ 

РаЗДольЕВСКоЕ
КольЧУГинСКоГо РаЙона 
ВлаДиМиРСКоЙ оБлаСТи

ПоСТаноВлЕниЕ
от 20.11. 2019                                                 № 1

об утверждении Положения о 
представлении лицами, замещающими 
муниципальные должности в Совете 
народных депутатов муниципального 

образования Раздольевское, сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей
В соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», от 3.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Ука-
зом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 

№460 «Об утверждении формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и внесении изменений в неко-
торые акты Президента Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Раздольевское, 

ПоСТаноВлЯЮ:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, 

замещающими муниципальные должности в Совете 
народных депутатов муниципального образования 
Раздольевское, сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (при-
лагается).

2. Считать утратившим силу постановление гла-
вы  от 14.04.2016 №3 «Об утверждении Положения о 
представлении лицами, замещающими муниципаль-
ные должности в Совете народных депутатов сель-
ского поселения Раздольевское, сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей».

3. Контроль за исполнением данного постановле-
ния оставляю за собой.

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

С.И. СтанИна, 
глава муниципального образования

Утверждено
постановлением главы

муниципального образования
Раздольевское

от  20.11.2019 №1
Положение 

о представлении лицами, замещающими 
муниципальные должности в Совете 
народных депутатов муниципального 

образования Раздольевское, сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей  
(далее – Положение)

1. Настоящим Положением определяется поря-
док представлении лицами, замещающими муни-
ципальные должности в Совете народных депута-
тов муниципального образования Раздольевское 
(далее – депутаты Совета), сведений о своих до-
ходах, расходах,  об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей (далее – сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в соответствии с дей-
ствующим законодательством возлагается на депу-
татов Совета. 

3. Депутаты Совета представляют высшему 
должностному лицу субъекта Российской Федера-
ции (руководителю высшего исполнительного ор-
гана государственной власти субъекта Российской 
Федерации) в течение четырех месяцев со дня из-
брания депутатом или передачи вакантного депу-
татского мандата:

а) сведения о своих доходах, доходах супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей, получен-
ных за календарный год, предшествующий году 
подачи данных сведений (с 1 января по 31 дека-
бря) от всех источников (включая денежное содер-
жание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 
сведения о недвижимом  имуществе, транспортных 
средствах и ценных бумагах, отчужденных в тече-
ние указанного периода в результате безвозмезд-
ной сделки;

б) сведения об имуществе принадлежащем ему, 
супруги (супруга) и несовершеннолетним детям на 
праве собственности, сведения о счетах в банках 
и иных кредитных организациях, ценных бумагах, 
об обязательствах имущественного характера по 
состоянию на первое число месяца, предшествую-
щего месяцу подачи данных сведений.  

4. Депутаты Совета представляют высшему 
должностному лицу субъекта Российской Федера-
ции (руководителю высшего исполнительного ор-
гана государственной власти субъекта Российской 
Федерации) в порядке, установленном законом 
субъекта Российской Федерации, сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а так же о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своей супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей за год, предшествующий 
году представления сведений (отчетный период), в 
случае совершения в течение отчетного периода 
сделок, по приобретению земельного участка, дру-
гого объекта недвижимости, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций, 
совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми в течение календар-
ного года, предшествующего году представления 
сведений (далее - отчетный период), если общая 
сумма таких сделок превышает общий доход дан-
ного лица и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду, и об 
источниках получения средств, за счет которых со-
вершена сделка.

В случае, если  в течение отчетного периода 
такие сделки не совершались, депутат обязан 
сообщить об этом высшему должностному лицу 
субъекта Российской Федерации (руководителю 
высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) по форме 
уведомления об отсутствии сделок, предусмотрен-
ных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 
декабря 2012 г. № 230-ФЗ « О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам»  путем на-
правления этого уведомления в двух экземплярах, 
один из которых возвращается депутату с отметкой 
о регистрации. Уведомление может быть предо-
ставлено как лично, так и направлено посредством 
почтовой связи (Приложение)
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окончание. начало см. на 6 стр.
5. В случае совершения сделок, предусмотренных 

частью 1 статьи 3 Федерального закона  от 3.12.2012 
г № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», депутат представляет сведе-
ния о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своей супруги                                                                                       
(супруга) и (или) несовершеннолетних детей, за год, 
предшествующий году представления сведений, т.е 
за год, в котором совершены указанные сделки      в 
срок с 1 января до 1 апреля года, следующего  за го-
дом совершения указанных сделок.

6. В случае, если депутаты Совета обнаружили, 
что в представленных ими сведениях о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера не отражены или не полностью отражены какие-
либо сведения либо имеются ошибки, они вправе 
представить уточнённые сведения в течение одного 
месяца после окончания срока, указанного в пункте 5 
настоящего Положения. 

7. Непредставление депутатом Совета сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, либо  представление  заве-
домо  недостоверных или неполных сведений  влечет 
освобождение его от должности в связи с утратой до-
верия (прекращение его полномочий).

8. В случае непредставления по объективным при-
чинам депутатом Совета  сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера 
данный факт подлежит рассмотрению на комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению 
главой администрации сельского поселения Раздо-
льевское,  муниципальных служащих и  лиц, замеща-
ющих муниципальные должности  в Совете народных 
сельского поселения Раздольевское и урегулирова-
нию конфликта интересов.

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемые в 
соответствии с настоящим Положением, относятся к 
информации ограниченного доступа, если федераль-
ным законом они не отнесены к сведениям, составля-
ющим государственную тайну.

10. В соответствии с Порядком размещения све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера выборных 
должностных лиц местного самоуправления муни-
ципального образования Раздольевское,  депутатов, 
муниципальных служащих Совета народных депу-
татов сельского поселения Раздольевское и членов 
их семей на официальном сайте органа местного 
самоуправления муниципального образования Раз-
дольевское и предоставления этих сведений сред-
ствам массовой информации для опубликования, 
утверждённым постановлением главы сельского по-
селения Раздольевское от 08.04.2016 №3 сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера депутатов Совета размещаются 
на официальном сайте муниципального образования 
Раздольевское в течение 14 рабочих дней со дня 
истечения срока, установленного для их подачи. В 
случае отсутствия этих сведений на официальном 
сайте муниципального образования Раздольевское – 
предоставляются  средствам массовой информации  
для опубликования по их запросам в порядке, уста-
новленном указанным постановлением главы муни-
ципального образования Раздольевское. 

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представленные 
депутатами Совета в соответствии с настоящим По-
ложением, и информация о результатах проверки до-
стоверности и полноты этих сведений приобщаются к 
личному делу депутата Совета и хранятся в аппарате 
Совета народных депутатов сельского поселения Раз-
дольевское в течение всего срока их полномочий.

аДМиниСТРациЯ 
КольЧУГинСКоГо РаЙона

ПоСТаноВлЕниЕ
от 19.11.2019 № 1170

о внесении изменений в Порядок 
выдачи разрешения на размещение 

нестационарных торговых объектов на 
земельных участках, находящихся на 

территории муниципального образования 
Кольчугинский район, утвержденный 

постановлением администрации 
Кольчугинского района от 25.02.2016 № 130

В целях создания условий для обеспечения насе-
ления услугами торговли,  в соответствии с федераль-
ными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления   в  
Российской Федерации», от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации»,  решением 
Совета народных депутатов города Кольчугино  Коль-
чугинского  района  от  25.07.2019 № 170 «О внесении 
изменений в Правила по обеспечению чистоты, по-
рядка и благоустройства территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на, надлежащему содержанию расположенных на ней 
объектов, утвержденные решением Совета народ-
ных депутатов города Кольчугино  от 27.07.2017  №  
410/68»,  руководствуясь  Уставом  муниципального 
образования   Кольчугинский район,  администрация  
Кольчугинского района  

П о С Т а н о В л Я Е Т:
1. Внести следующие изменения в Порядок выдачи 

разрешения на размещение нестационарных торго-
вых объектов на земельных участках, находящихся 
на территории муниципального образования Коль-
чугинский район,  утвержденный постановлением 
администрации Кольчугинского района от 25.02.2016 
№ 130, дополнив пункт 3 подпунктами  3.4, 3.5  следу-
ющего содержания:

«3.4. Схема расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории с указанием коор-
динат характерных точек границ территории (с ис-
пользованием системы координат, применяемой при 
ведении государственного кадастра недвижимости), 
на которых предполагается размещение нестацио-
нарного торгового объекта (далее - НТО).

3.5. Эскиз предполагаемого к установке НТО, 
соответствующий архитектурному облику города, 
с соблюдением норм размещения, установленным 
Правилами по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории муниципально-
го образования город Кольчугино Кольчугинского 
района, надлежащему содержанию расположен-
ных на ней объектов, утвержденными решением 
Совета народных депутатов города Кольчугино от 
27.07.2017 № 410/68.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы (руко-
водителя аппарата) администрации района.

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

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

ПоСТаноВлЕниЕ
 аДМиниСТРации БаВлЕнСКоГо 

СЕльСКоГо ПоСЕлЕниЯ
КольЧУГинСКоГо РаЙона 
ВлаДиМиРСКоЙ оБлаСТи

от 08.11.2019    № 104
о внесении изменений в муниципальную 
программу «формирование современной 

городской среды муниципального 
образования  Бавленское сельское 
поселение Кольчугинский район»,  

утверждённую постановлением 
администрации Бавленского сельского 

поселения Кольчугинского района от 
27.11.2017 №122

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ, утверж-
дённым постановлением администрации Бавленского 
сельского поселения от 26.06.2017 №62, решениями 
Совета народных депутатов Бавленского сельско-
го 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 
25.04.2019 № 160/73 «О внесении изменений в реше-
ние Совета народных депутатов Бавленского сель-
ского 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», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Бав-
ленское сельское поселение Кольчугинский район, 
администрация Бавленского сельского поселения  

П о С Т а н о В л Я Е Т:   
1. Внести  в  муниципальную  программу «Форми-

рование современной городской среды муниципаль-
ного образования Бавленское сельское поселение 
Кольчугинский район», утвержденную постановлени-
ем администрации Бавлеснкого сельского поселения 
от 27.11.2017 №122 (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 реа-
лизацию 
Про-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию программы* – 7814,68 
тыс. рублей. 
Средства федерального бюджета – 
6742,84 тыс. рублей, 
в том числе: 2018 год – 2110,87 тыс. руб.
 2019 год - 4631,97 тыс. руб.
 2020 год - 0,0 тыс. руб.
 2021 год - 0,0 тыс. руб.
2022 год - 0,0 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 355,42 
тыс. рублей, 
в том числе: 2018 год – 260,89 тыс. руб.
2019 год -  94,53 тыс. руб.
2020 год -  0,0 тыс. руб.
 2021 год -  0,0 тыс. руб.
 2022 год -  0,0 тыс. руб.  
Средства  бюджета поселения – 629,03 
тыс. рублей, 
в том числе: 2018 год – 131,03 тыс. ру-
блей.
 2019 год - 248,8 тыс. руб. 
 2020 год - 124,6 тыс. руб.
2021 год - 124,6 тыс. руб.
2022 год - 0,0 тыс. руб.
 Внебюджетные  источники: 2018-2022 гг 
- 87,39 тыс. руб.

1.2. Приложение  1 к Программе изложить в редак-
ции согласно приложению №1 к настоящему поста-
новлению.

1.3. Приложение  6 к Программе изложить в редак-
ции согласно приложению №2 к настоящему поста-
новлению.

1.4. Приложение  7 к Программе изложить в редак-
ции согласно приложению №3 к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления 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 Кольчугин-
ского района www.bavleny.kolchadm.ru

в.С. БерезовСкИй, 
глава администрации

аДМиниСТРациЯ 
КольЧУГинСКоГо РаЙона

ПоСТаноВлЕниЕ
от 18.11.2019 № 1160 

об утверждении Порядка осуществления 
финансовым управлением администрации 

Кольчугинского района контроля 
за соблюдением федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-фЗ «о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

В соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», приказом 
Федерального казначейства от 12.03.2018 № 14н «Об 
утверждении Общих требований к осуществлению 
органами государственного (муниципального) фи-
нансового контроля, являющимися органами (долж-
ностными лицами) исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (местных администраций), 
контроля за соблюдением Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Кольчугинский район, администра-
ция Кольчугинского района  

ПоСТаноВлЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления финансовым 

управлением администрации Кольчугинского района 
контроля за соблюдением Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника финансового управ-
ления администрации Кольчугинского района.

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

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

аДМиниСТРациЯ 
КольЧУГинСКоГо РаЙона

ПоСТаноВлЕниЕ
от  18.11.2019 № 1164

о предоставлении разрешения 
на  отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 03.08.2017 № 411/69, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний от 15.11.2019, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

П о С Т а н о В л Я Е Т:
1. Предоставить гражданину Диденко Денису 

Юрьевичу разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:03:001415:9, площадью 1859 м2, по адресу: Вла-
димирская область, Кольчугинский район, МО г. Коль-
чугино (городское поселение),  д. Отяевка, д. 6, в ча-
сти реконструкции жилого дома на расстоянии менее 
3 м от границ соседнего земельного участка.

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

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

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

аДМиниСТРациЯ 
КольЧУГинСКоГо РаЙона

ПоСТаноВлЕниЕ
от  18.11.2019 № 1165

о предоставлении разрешения 
на  отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 03.08.2017 № 411/69, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний от 15.11.2019, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

П о С Т а н о В л Я Е Т:
1. Предоставить гражданам Зорину Анатолию Ива-

новичу, Зориной Людмиле Анатольевне разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 33:18:000530:52, площадью 393 
м 2, по адресу: Владимирская область, Кольчугинский 
район, МО г. Кольчугино (городское поселение), г. 
Кольчугино, ул. Станционная, д. 3, в части реконструк-
ции жилого дома на расстоянии менее 3 м от границ 
соседнего земельного участка.

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

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

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

аДМиниСТРациЯ 
КольЧУГинСКоГо РаЙона

ПоСТаноВлЕниЕ
от  18.11.2019 № 1166

о предоставлении разрешения 
на  отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 03.08.2017 № 411/69, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний от 15.11.2019, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

П о С Т а н о В л Я Е Т:
1. Предоставить гражданам Авдеевой Надежде 

Алексеевне, Поздняковой Людмиле Ефимовне разре-
шение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 33:18:000321:146, площадью 
733 м 2, по адресу: Владимирская область, Кольчу-
гинский район, МО г. Кольчугино (городское поселе-

ние), г. Кольчугино, ул. Красноармейская, д. 12, в ча-
сти реконструкции жилого дома на расстоянии менее 
3 м от границ соседнего земельного участка.

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

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

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

аДМиниСТРациЯ 
КольЧУГинСКоГо РаЙона

ПоСТаноВлЕниЕ
от  18.11.2019 № 1167

о предоставлении разрешения 
на  отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 03.08.2017 № 411/69, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний от 15.11.2019, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

П о С Т а н о В л Я Е Т:
1. Предоставить гражданину Гаврилову Дмитрию 

Александровичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 33:18:000532:29, площадью 663 м2, по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО  г. 
Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
Маяковского, д. 16, в части реконструкции жилого 
дома на расстоянии менее 3 м от границ соседнего 
земельного участка.

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

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

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

Заключение по результатам
публичных слушаний по проектам 

постановлений администрации 
Кольчугинского района о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 
капитального строительства

 «13» ноября 2019 г.                      г. Кольчугино
В соответствии с Положением «О порядке ор-

ганизации и проведении  публичных слушаний и 
общественных обсуждений в муниципальном об-
разовании  город Кольчугино Кольчугинского рай-
она», утверждённым решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского рай-
она от 28.02.2019 № 138/27, по инициативе главы 
администрации Кольчугинского района, Комиссией 
по организации и проведению публичных слуша-
ний, утвержденной постановлением главы города 
Кольчугино Кольчугинского района от 01.11.2019 
№ 28, были проведены публичные слушания по 
проектам постановлений администрации Кольчу-
гинского района о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельных участках по 
следующим адресам:

- Владимирская область, Кольчугинский район, МО 
г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
Красноармейская, д. 12;

- Владимирская область, Кольчугинский район, МО 
г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
Станционная, д. 3;

- Владимирская область, Кольчугинский район, МО 
г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
Маяковского, д. 16;

-  Владимирская область, Кольчугинский район, МО 
г. Кольчугино (городское поселение), д. Отяевка, дом  
№ 6.

В публичных слушаниях приняли участие 9 чело-
век. 

В ходе публичных слушаний замечаний и пред-
ложений граждан, постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, не поступало.

В соответствии с протоколом публичных слушаний 
по проектам постановлений администрации Кольчу-
гинского района о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства от «13» ноября 2019 г. Комиссия по 
организации и проведению публичных слушаний при-
няла следующие решения:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить проекты постановлений администра-

ции Кольчугинского района о предоставлении разре-
шений  на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства по следующим адресам:

- Владимирская область, Кольчугинский район, МО 
г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
Красноармейская, д. 12;

- Владимирская область, Кольчугинский район, МО 
г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
Станционная, д. 3;

- Владимирская область, Кольчугинский район, МО 
г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
Маяковского, д. 16;

- Владимирская область, Кольчугинский район, МО 
г. Кольчугино (городское поселение), д. Отяевка, дом  
№ 6.

3. Рекомендовать главе администрации Кольчугин-
ского района принять постановления администрации 
Кольчугинского района о предоставлении разреше-
ний на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, с учетом поступивших 
замечаний.



8 официально №71 (14272)
22 нОября 2019 гОда

иЗДаТЕль:
ООО «Голос кольчугинца», 

601770, г. Кольчугино, 
п. Белая Речка, 

ул. Мелиораторов, 9В, офис 11. 12+

Редактор – Мурзова Елена Викторовна 
Редактор по рекламе и маркетингу – Руденская лариса Юрьевна.

Телефон редакции 2-27-48,
отдела рекламы 2-31-48.

Газета зарегистрирована Управлением федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Владимирской области. Рег.  номер Пи №ТУ33-00349 от 07.02.2014

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

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

в оао «Владимирская офсетная типография».
   г. Владимир, ул. Благонравова, 3. 

Тел. 8(4922) 38-50-04

Тираж 1500 экз.
Заказ 14071.  цена свободная.

E-mail: golos2009@yandex.ru

УЧРЕДиТЕли 
газеты «Голос кольчугинца»: 

администрация
Кольчугинского района 
Владимирской области, 

ООО «Голос кольчугинца»

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

Главный
редактор – 
СаШина

ольга
Владимировна

СоВЕТ наРоДнЫХ ДЕПУТаТоВ 
флоРиЩинСКоГо 

СЕльСКоГо ПоСЕлЕниЯ 
КольЧУГинСКоГо РаЙона 
ВлаДиМиРСКоЙ оБлаСТи

РЕШЕниЕ
от  20.11.2019                              № 148/80
об утверждении бюджета муниципального 

образования флорищинское сельское 
поселение на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов в первом чтении
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Флорищинское сельское 
поселение», утверждённым решением Совета народ-
ных депутатов Флорищинского сельского поселения 
от 29.06.2018  № 100/56, Уставом муниципального об-
разования Флорищинское сельское поселение Коль-
чугинского района, Совет народных депутатов Флори-
щинского сельского поселения Кольчугинского района

Р Е Ш и л :
1. Утвердить бюджет муниципального образования 

Флорищинское сельское поселение (далее – бюджет 
поселения) на 2020 год со следующими основными 
характеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 7956,6 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 8556,6 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 600,0 тыс. 
рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить бюджет поселения на 2021 год со сле-
дующими основными характеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселение в сумме 7559,6 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 7559,6 тыс. рублей, в том числе общий объём 
условно утверждённых расходов в сумме 117,0 тыс. 
рублей;

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

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

3. Утвердить бюджет поселения на 2022 год со сле-
дующими основными характеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 7576,4 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципально-
го поселения в сумме 7576,4 тыс. рублей, в том числе 
общий объём условно утверждённых расходов в сум-
ме 239,0 тыс. рублей;

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

4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2020.

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации Флорищинского сельского поселения 
admflorischi.ru.

е.в. Мартынова, глава 
Флорищинского сельского поселения

СоВЕТ наРоДнЫХ ДЕПУТаТоВ 
флоРиЩинСКоГо 

СЕльСКоГо ПоСЕлЕниЯ 
КольЧУГинСКоГо РаЙона
ВлаДиМиРСКоЙ оБлаСТи

РЕШЕниЕ
от 20.11.2019                                   149/80

о проведении публичных слушаний 
по проекту бюджета муниципального 
образования флорищинское сельское 

поселение на 2020  год и 
плановый период 2021 и 2022 годов  

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Флорищинское сель-
ское поселение», утверждённым решением Сове-
та народных депутатов Флорищинского сельского 
поселения от 29.06.2018 №100/56 (в редакции от 
07.11.2019 №145/79), Положением «О публичных 
слушаниях на территории Флорищинского сельского 
поселения», утвержденным решением Совета народ-
ных депутатов Флорищинского сельского поселения 
от 05.12.2005 № 1/1 (в редакции от 19.01.2006 №11/4) 
Уставом муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение Кольчугинского района, Совет 
народных депутатов Флорищинского сельского посе-
ления Кольчугинского района

Р Е Ш и л :
1. Назначить публичные слушания по проекту бюд-

жета муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов (далее – публичные слушания) на 
04.12.2019.

2. Публичные слушания провести в 14-00 по адре-
су: п.Металлист, ул.Школьная, дом 1 в здании адми-
нистрации.

3. Ответственным за проведение публичных слуша-
ний  назначить главу администрации Алибекова Т.З.

4. Ознакомиться с проектом бюджета муниципаль-
ного образования  Флорищинское сельское поселе-
ние на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
можно по адресу: п. Металлист, ул. Школьная, дом 1 
в здании администрации, в рабочие дни  с 8-00 до 16-
00, а также на сайте администрации .

5. Предложения и замечания   по проекту бюджета 
можно направлять  в комиссию по организации и прове-
дению публичных слушаний(п.Металлист, ул.Школьная, 
дом 1, телефон для справок (33-424;33-425).

6. Опубликовать информационное сообщение, о про-
ведении публичных слушаний в средствах массовой 
информации, обнародовать в общедоступных местах.

е.в. Мартынова, глава 
Флорищинского сельского поселения

Заключение по результатам
публичных слушаний по проекту 

Правил землепользования и застройки 
муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района 

(новая редакция)
«23» октября 2019 г.       д. Литвиновские Хутора

В соответствии с Положением «О порядке органи-
зации и проведении  публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений в муниципальном образовании  
город Кольчугино Кольчугинского района», утверж-
дённым решением Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 28.02.2019                          
№ 138/27,  Комиссией по организации и проведению 
публичных слушаний, утвержденной постановлением 
главы города Кольчугино Кольчугинского района от 
09.08.2019 № 23, проведены публичные слушания по 
проекту Правил землепользования и застройки му-
ниципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района (новая редакция) по адресу: Влади-
мирская обл., Кольчугинский район, д. Литвиновские 
Хутора, д. 3  23.10.2019 в 9-30.

В публичных слушаниях приняли участие 5 человек. 
В ходе подготовки и проведения публичных слуша-

ний замечаний, предложений, возражений по проекту 
Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района (новая редакция) не поступало.

В соответствии с протоколом публичных слушаний 
по проекту Правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района (новая редакция)  от «23» октября 
2019 г. Комиссия по организации и проведению пу-
бличных слушаний приняла следующие решения:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить проект Правил землепользования и 

застройки муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района (новая редакция).

3. Рекомендовать Совету народных депутатов го-
рода Кольчугино Кольчугинского района на своем 
ближайшем заседании утвердить Правила земле-
пользования и застройки муниципального образова-
ния город Кольчугино Кольчугинского района в новой 
редакции согласно рассмотренному проекту.

Заключение по результатам
публичных слушаний по проекту 

Правил землепользования и застройки 
муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района

 (новая редакция)
«23» октября 2019 г.         д. Дмитровский погост

В соответствии с Положением «О порядке органи-
зации и проведении  публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений в муниципальном образовании  
город Кольчугино Кольчугинского района», утверж-
дённым решением Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 28.02.2019                          
№ 138/27,  Комиссией по организации и проведению 
публичных слушаний, утвержденной постановлением 
главы города Кольчугино Кольчугинского района от 
09.08.2019 № 23, проведены публичные слушания 
по проекту Правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района (новая редакция) по адресу: Вла-
димирская обл., Кольчугинский район, д. Дмитровский 
погост, д. 5 (район храма)  23.10.2019 в 9-00.

В публичных слушаниях приняли участие 5 человек. 
В ходе подготовки и проведения публичных слуша-

ний замечаний, предложений, возражений по проекту 
Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района (новая редакция) не поступало.

В соответствии с протоколом публичных слушаний 
по проекту Правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района (новая редакция)  от «23» октября 
2019 г. Комиссия по организации и проведению пу-
бличных слушаний приняла следующие решения:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить проект Правил землепользования и 

застройки муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района (новая редакция).

3. Рекомендовать Совету народных депутатов го-
рода Кольчугино Кольчугинского района на своем 
ближайшем заседании утвердить Правила земле-
пользования и застройки муниципального образова-
ния город Кольчугино Кольчугинского района в новой 
редакции согласно рассмотренному проекту.

Заключение по результатам
публичных слушаний по проекту 

Правил землепользования и застройки 
муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района 

(новая редакция)
«24» октября 2019 г.                          д. Гольяж

В соответствии с Положением «О порядке органи-
зации и проведении  публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений в муниципальном образовании  
город Кольчугино Кольчугинского района», утверж-
дённым решением Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 28.02.2019                          
№ 138/27,  Комиссией по организации и проведению 
публичных слушаний, утвержденной постановлением 
главы города Кольчугино Кольчугинского района от 
09.08.2019 № 23, проведены публичные слушания 

иЗВЕЩЕниЕ о ПРоВЕДЕнии СоБРаниЯ о СоГлаСоВании 
МЕСТоПолоЖЕниЯ ГРаницЫ ЗЕМЕльноГо УЧаСТКа

Кадастровым инженером Авериной Ниной Васильевной, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 32461, СНИЛС 018-173-767 56, почтовый адрес: 600009, г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 3а, oblbti33@elcom.ru, контактный телефон 
8(4922) 53-07-61, 53-37-38, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:03:001216:161, располо-
женного по адресу: Владимирская обл., Кольчугинский район, Сельское поселение Ильинское, Содружество тер. СНТ, Участок № 161. Заказчиком 
кадастровых работ является Деменев С.В., проживающий по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, гор. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, дом 
15, квартира 59, тел: 89106722490.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 
Ленина, д. 13, 3 этаж, ГУП ВО «БТИ», 23 декабря 2019 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 13, 3 этаж, ГУП ВО «БТИ». Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течении 30 дней с даты опубликования данного извещения по адресу: Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 13, 
3 этаж, ГУП ВО «БТИ».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 33:03:001216:163 (Владимирская обл., Коль-
чугинский район, Сельское поселение Ильинское, Содружество тер. СНТ, Участок № 163).

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

по проекту Правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района (новая редакция) по адресу: Вла-
димирская обл., Кольчугинский район, д. Гольяж, д. 13 
(район магазина) 24.10.2019 в 9-00.

В публичных слушаниях приняли участие 5 человек. 
В ходе подготовки и проведения публичных слуша-

ний замечаний, предложений, возражений по проекту 
Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района (новая редакция) не поступало.

В соответствии с протоколом публичных слушаний 
по проекту Правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района (новая редакция)  от «24» октября 
2019 г. Комиссия по организации и проведению пу-
бличных слушаний приняла следующие решения:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить проект Правил землепользования и 

застройки муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района (новая редакция).

3. Рекомендовать Совету народных депутатов го-
рода Кольчугино Кольчугинского района на своем 
ближайшем заседании утвердить Правила земле-
пользования и застройки муниципального образова-
ния город Кольчугино Кольчугинского района в новой 
редакции согласно рассмотренному проекту.

Заключение по результатам
публичных слушаний по проекту 

Правил землепользования и застройки 
муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района 

(новая редакция)
«24» октября 2019 г.                    п. Литвиново

В соответствии с Положением «О порядке органи-
зации и проведении  публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений в муниципальном образовании  
город Кольчугино Кольчугинского района», утверж-
дённым решением Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 28.02.2019                          
№ 138/27,  Комиссией по организации и проведению 
публичных слушаний, утвержденной постановлением 
главы города Кольчугино Кольчугинского района от 
09.08.2019 № 23, проведены публичные слушания по 
проекту Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района (новая редакция) по адресу: Владимир-
ская обл.,   Кольчугинский район, п. Литвиново, д. 60 А 
(библиотека) 24.10.2019 в 10-00.

В публичных слушаниях приняли участие 6 человек. 
В ходе подготовки и проведения публичных слуша-

ний замечаний, предложений, возражений по проекту 
Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района (новая редакция) не поступало.

В соответствии с протоколом публичных слушаний 
по проекту Правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района (новая редакция)  от «24» октября 
2019 г. Комиссия по организации и проведению пу-
бличных слушаний приняла следующие решения:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить проект Правил землепользования и 

застройки муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района (новая редакция).

3. Рекомендовать Совету народных депутатов го-
рода Кольчугино Кольчугинского района на своем 
ближайшем заседании утвердить Правила земле-
пользования и застройки муниципального образова-
ния город Кольчугино Кольчугинского района в новой 
редакции согласно рассмотренному проекту.

Заключение по результатам
публичных слушаний по проекту 

Правил землепользования и застройки 
муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района 

(новая редакция)
«24» октября 2019 г.                        д. Литвиново

 В соответствии с Положением «О порядке орга-
низации и проведении  публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений в муниципальном образовании  
город Кольчугино Кольчугинского района», утверж-
дённым решением Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 28.02.2019                          
№ 138/27,  Комиссией по организации и проведению 
публичных слушаний, утвержденной постановлением 
главы города Кольчугино Кольчугинского района от 
09.08.2019 № 23, проведены публичные слушания по 
проекту Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района (новая редакция) по адресу: Владимир-
ская обл.,  Кольчугинский район, д. Литвиново, д. 158А 
24.10.2019 в 10-30.

В публичных слушаниях приняли участие 7 человек. 
В ходе подготовки и проведения публичных слуша-

ний замечаний, предложений, возражений по проекту 
Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района (новая редакция) не поступало.

В соответствии с протоколом публичных слушаний 
по проекту Правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района (новая редакция)  от «24» октября 
2019 г. Комиссия по организации и проведению пу-
бличных слушаний приняла следующие решения:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить проект Правил землепользования и 

застройки муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района (новая редакция).

3. Рекомендовать Совету народных депутатов го-
рода Кольчугино Кольчугинского района на своем 
ближайшем заседании утвердить Правила земле-
пользования и застройки муниципального образова-
ния город Кольчугино Кольчугинского района в новой 
редакции согласно рассмотренному проекту.

СоВЕТ наРоДнЫХ ДЕПУТаТоВ 
КольЧУГинСКоГо РаЙона

РЕШЕниЕ
от 21.11.2019                                          № 482/80

о проведении публичных слушаний 
по обсуждению проекта решения Совета  

народных депутатов Кольчугинского 
района «об утверждении  районного 

бюджета на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов»

В целях реализации права граждан Кольчугинского 
района на осуществление местного самоуправления 
посредством участия в публичных слушаниях, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о публичных слушаниях и обществен-
ных обсуждениях в муниципальном образовании 
Кольчугинский район, утвержденным решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
16.07.2018 №360/58, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, Совет 
народных депутатов Кольчугинского района

Р Е Ш и л:
1. Провести публичные слушания по обсуждению 

проекта решения Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района «Об утверждении  районного бюдже-
та на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
(далее – Проект решения) согласно приложению № 1 
к настоящему решению.

2. Провести публичные слушания по Проекту ре-
шения  05.12.2019 в 14.30 часов по адресу: г. Коль-
чугино,  пл. Ленина, д. 2, (большой зал заседаний).

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту реше-
ния Совета (далее – Комиссия) согласно приложению     
№ 2 к настоящему решению.

4. Проект решения разместить на официальном 
сайте Совета народных депутатов Кольчугинского 
района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» - www.sovet.kolchadm.ru в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения». 

Предоставить возможность ознакомления с печат-
ным экземпляром Проекта решения в Комиссии, рас-
положенной по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 
2, кабинет № 18 в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 
13.00 до 16.00.

5. Установить, что предложения и замечания по 
Проекту решения в письменном виде направляются 
в Комиссию в срок до 03.12.2019 г.

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя постоянной комиссии по 
бюджетной, налоговой, экономической политике, зе-
мельным и имущественным отношениям Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района.

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

в.в. ХарИтонов, 
глава кольчугинского района

Приложение № 2
   к решению Совета народных депутатов

           Кольчугинского района
           от 21.11.2019 № 482/80              

СоСТаВ
комиссии по организации и проведению 

публичных слушаний 
1. Пискаев Анатолий Евгеньевич – заместитель 

председателя Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района, председатель комиссии по бюджетной, 
налоговой, экономической политике, земельным и 
имущественным отношениям районного Совета на-
родных депутатов, председатель комиссии.

2. Мустафин Равиль Вялиахметович – первый за-
меститель главы (руководитель аппарата) админи-
страции Кольчугинского района,  заместитель пред-
седателя комиссии (по согласованию).

3. Латыпова Ирина Валериевна – руководитель 
аппарата Совета народных депутатов Кольчугинского 
района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
4. Золкина Галина Ивановна – председатель ко-

миссии по социальной политике и вопросам местного 
самоуправления Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района.

5. Мельникова Наталья Игоревна – начальник МКУ 
«Финансовое управление администрации Кольчугин-
ского района» (по согласованию).


