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ОФИЦИАЛЬНО
Уважаемые жители города Кольчугино!

Комиссия по организации и проведению публич-
ных слушаний представляет на публичные слуша-
ния проект  постановления  администрации Кольчу-
гинского района о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства (далее – проект), на земельном 
участке по адресу: Владимирская область, Кольчу-
гинский район, МО г. Кольчугино (городское поселе-
ние), г. Кольчугино, ул. Скрябина, д. 31.

Публичные слушания состоятся 23.12.2019 в 
14.00 по адресу: Владимирская область, г. Кольчуги-
но, пл. Ленина, д. 2 (большой зал заседаний).

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, представлен на экспозиции по адресу: г. 
Кольчугино,  ул.  III Интернационала, д. 62, каб. №5  
в период с 13.12.2019 по 23.12.2019, в рабочие дни с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, и размещен  на офи-
циальном сайте муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» - www.gorod.
kolchadm.ru. в разделе «Публичные слушания».

В период размещения проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, и информа-
ционных материалов к нему на официальном сай-
те муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района и проведения экспозиции 
участники публичных слушаний имеют право вно-
сить предложения и замечания:

- в письменной или устной форме в ходе проведе-
ния публичных слушаний 23.12.2019;

- в письменной форме в адрес Комиссии по орга-
низации и проведению публичных слушаний (г. Коль-
чугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5, тел. 
2-36-55) в срок до 20.12.2019;

- посредством записи в книге (журнале) учета по-
сетителей экспозиции проектов, подлежащих рас-
смотрению на публичных слушаниях.

комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний

Оповещение о публичных слушаниях
по вопросам в сфере 

градостроительной деятельности
Комиссия по организации и проведению публич-

ных слушаний представляет проект «Внесение из-
менений в Генеральный план города Кольчугино 
Кольчугинского района» на публичные слушания.

Перечень информационных материалов к проек-
ту: текстовые и графические материалы к  проекту 
«Внесение изменений в Генеральный план города 
Кольчугино Кольчугинского района».

Публичные слушания проводятся на территории 
муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района по проекту внесения измене-
ний с 13.12.2019 по 20.01.2020:

15.01.2020 в 15-00 по адресу: Владимирская обл., 
г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2 (актовый зал);

16.01.2020  в 9-00 по адресу: Владимирская обл., 
Кольчугинский район, д. Зайково, д. 19 (район памят-
ника);

16.01.2020 в 10-00 по адресу: Владимирская обл., 
Кольчугинский район, д. Отяевка, д. 45А (район ма-
газина);

16.01.2020 в 10-30 по адресу: Владимирская обл., 
Кольчугинский район, д. Марьино, д. 47;

16.01.2020 в 11-00 по адресу: Владимирская обл., 
Кольчугинский район, д. Абрамовка, у д. 12А;

17.01.2020  в 9-00 по адресу: Владимирская обл., 
Кольчугинский район, д. Дмитровский погост, д. 5 
(район храма);

17.01.2020  в 9-30 по адресу: Владимирская обл., 
Кольчугинский район, д. Литвиновские Хутора, д. 3;

20.01.2020  в 9-00 по адресу: Владимирская обл., 
Кольчугинский район, д. Гольяж, д. 13 (район магазина);

20.01.2020 в 10-00 по адресу: Владимирская обл., Коль-
чугинский район, п. Литвиново, д. 60А (библиотека);

20.01.2020 в 10-30 по адресу: Владимирская обл., 
Кольчугинский район, д. Литвиново, д. 158А.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, представлен на экспозиции по адресу г. 
Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. №5. 
Экспозиция открыта с 13.12.2019 по 20.01.2020.                                                     

Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 
10.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 16.00 ч. 

Проект, подлежащий  рассмотрению на публич-
ных слушаниях, размещён на официальном сайте 
муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района - www.gorod.kolchadm.ru  в 
разделе «Публичные слушания». 

Период размещения проекта на официальном 
сайте или в иных информационных системах  с 
13.12.2019.

В период размещения проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, и информа-
ционных материалов к нему на официальном сай-
те муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района и в информационных систе-
мах и проведения экспозиции участники публичных 
слушаний имеют право вносить предложения и за-
мечания:

– посредством электронной почты arch@
kolchadm.ru;

– в письменной или устной форме в ходе проведе-
ния публичных слушаний;

– в письменной форме в адрес Комиссии по орга-
низации и проведению публичных слушаний (г. Коль-
чугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5, тел. 
2-36-55) в срок до 14.01.2019;

– посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях.

Организатор публичных слушаний - Комиссия по 
организации и проведению публичных слушаний, 
располагающаяся по адресу г. Кольчугино, ул. III Ин-
тернационала, д. 62, каб. № 5.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
от  09.12.2019                                          №30

О проведении публичных слушаний 
по проекту «О внесении изменений в 
Генеральный план города Кольчугино 

Кольчугинского района»
В целях соблюдения права человека на благопри-

ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  в  соот-
ветствии  со  статьей 5.1 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Положением «О порядке 
организации 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, постановлением администра-
ции  Кольчугинского района «О подготовке проекта 
«Внесение изменений в Генеральный план города 
Кольчугино, утвержденный решением Совета на-
родных депутатов города Кольчугино Кольчугинского 
района от 26.05.2016 № 282/46» от 29.03.2018 №298, 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния город Кольчугино Кольчугинского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту «О 

внесении изменений в Генеральный план города 
Кольчугино Кольчугинского района» (далее – проект 
внесения изменений), согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

2. Провести публичные слушания  на террито-
рии муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района по проекту внесения измене-
ний с 13.12.2019 по 20.01.2020:

15.01.2020 в 15-00 по адресу: Владимирская обл., 
г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2 (актовый зал);

16.01.2020  в 9-00 по адресу: Владимирская обл., 
Кольчугинский район, д. Зайково, д. 19 (район памят-
ника);

16.01.2020 в 10-00 по адресу: Владимирская обл., 
Кольчугинский район, д. Отяевка, д. 45А (район ма-
газина);

16.01.2020 в 10-30 по адресу: Владимирская обл., 
Кольчугинский район, д. Марьино, д. 47;

16.01.2020 в 11-00 по адресу: Владимирская обл., 
Кольчугинский район, д. Абрамовка, у д. 12А;

17.01.2020  в 9-00 по адресу: Владимирская обл., 
Кольчугинский район, д. Дмитровский погост, д. 5 
(район храма);

17.01.2020  в 9-30 по адресу: Владимирская обл., 
Кольчугинский район, д. Литвиновские Хутора, д. 3;

20.01.2020  в 9-00 по адресу: Владимирская обл., 
Кольчугинский район, д. Гольяж, д. 13 (район мага-
зина);

20.01.2020 в 10-00 по адресу: Владимирская обл., 
Кольчугинский район, п. Литвиново, д. 60А (библио-
тека);

20.01.2020 в 10-30 по адресу: Владимирская обл., 
Кольчугинский район, д. Литвиново, д. 158А.

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту внесе-
ния изменений (далее – Комиссия), согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению.

4. Комиссии организовать:
1) оповещение жителей о начале публичных слу-

шаний в соответствии с Положением «О порядке 
организации и проведении  публичных слушаний и 
общественных обсуждений в муниципальном обра-
зовании  город Кольчугино Кольчугинского района» 
13.12.2019.

2) проведение экспозиции по проекту внесения 
изменений с 13.12.2019 по 20.01.2020  по адресу: г. 
Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб.  №5 в 
рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

3) размещение проекта внесения изменений в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее – сеть Интернет) на официальном 
сайте муниципального образования город Кольчуги-
но Кольчугинского района - www.gorod.kolchadm.ru  в 
разделе «Публичные слушания» 13.12.2019.

4)  подготовку и оформление протокола публич-
ных слушаний.

5) опубликование заключения по результатам пу-
бличных слушаний в установленный законодатель-
ством срок.

5. Установить, что предложения и замечания по 
проекту внесения изменений вносятся участниками 
публичных слушаний в Комиссию в течение всего 
периода размещения проекта в сети Интернет и про-
ведения экспозиции по проекту внесения изменений: 

1) посредством электронной почты arch@
kolchadm.ru;

2) в письменной форме в адрес Комиссии в срок 
до 14.01.2019;

  3) посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции по проекту внесения изме-
нений; 

  4) в письменной или устной форме в ходе про-
ведения публичных слушаний.

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

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

Приложение к настоящему постановлению подле-
жит опубликованию на официальном сайте муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района - www.gorod.kolchadm.ru

е.Н. савиНОва, глава города   кольчугино                                                              
Приложение №2

к постановлению главы города Кольчугино 
от  09.12.2019   № 30

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ

 ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Барабанова Марианна Ахроровна – начальник 

муниципального казённого учреждения «Управление 
архитектуры и земельных отношений Кольчугинского 
района» (по согласованию) - председатель Комиссии;

2. Дадашева Ольга Николаевна – заместитель на-
чальника управления - начальник отдела земельных 
отношений муниципального казённого учреждения 
«Управление архитектуры и земельных отношений 
Кольчугинского района» (по согласованию) – заме-
ститель председателя Комиссии;

3. Савина Елена Николаевна – начальник отдела 
архитектуры и градостроительства муниципального 
казённого учреждения «Управление архитектуры и 
земельных отношений  Кольчугинского района» (по 
согласованию) – секретарь Комиссии;

Члены комиссии:
4.  Егорова Марина Сергеевна – председатель КТОС № 9;
5. Савинова Елена Николаевна – глава города Кольчугино;
6. Судаков Николай Александрович – председа-

тель постоянной комиссии по вопросам промышлен-
ности, строительства, транспорта, связи, развития 
бизнеса и предпринимательства, экологии и охране 
окружающей среды Совета народных депутатов го-
рода Кольчугино (по согласованию);

7. Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий 
правовым отделом администрации Кольчугинского 
района (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
от 09.12.2019               №31

О проведении публичных слушаний 
по проекту постановления администрации 
Кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства

В целях реализации права граждан Кольчугинского 
района на осуществление местного самоуправления 
посредством участия в публичных слушаниях, со-
блюдения прав граждан на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, а также создания условий 
для планировки территории, в соответствии со ста-
тьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением «О порядке организации и 
проведении  публичных слушаний и общественных 
обсуждений в муниципальном образовании  город 
Кольчугино Кольчугинского района», утверждён-
ным решением Совета народных депутатов города 
Кольчугино Кольчугинского района от 28.02.2019 № 
138/27, руководствуясь Уставом муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести по инициативе главы администра-

ции Кольчугинского района публичные слушания по 
проекту постановления администрации Кольчугин-
ского района о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства (далее – проект), на земельном 
участке по следующему адресу: Владимирская об-
ласть, Кольчугинский район, МО г. Кольчугино (город-
ское поселение), г. Кольчугино, ул. Скрябина, д. 31  
(приложение № 1).

2. Провести публичные слушания 23.12.2019 в 
14.00 по адресу: Владимирская область, г. Кольчуги-
но, пл. Ленина, д. 2 (большой зал заседаний).

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту (далее 
– Комиссия) (приложение № 2).

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на Ко-
миссию, расположенную по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. № 5.

5. Проект разместить на официальном сайте му-
ниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» - www.gorod.kolchadm.
ru. в разделе «Публичные слушания» (далее – сеть 
Интернет).

6. Комиссии организовать проведение экспозиции 
проекта в течение всего периода размещения проекта 
в сети Интернет с 13.12.2019 по 23.12.2019 по адресу: 
г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. №5, в 
рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

7. Установить, что предложения и замечания по 
проекту направляются участниками публичных слу-
шаний в Комиссию в течение всего периода разме-
щения проекта в сети Интернет и проведения экспо-
зиции проекта: 

7.1. в письменной форме в адрес Комиссии в срок 
до 20.12.2019;

7.2. в письменной или устной форме в ходе про-
ведения публичных слушаний 23.12.2019;

7.3. посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях.

8. По результатам публичных слушаний Комиссии 
подготовить и опубликовать заключение о результа-
тах публичных слушаний в установленный законода-
тельством срок.

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

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

е.Н. савиНОва, глава города кольчугино      

Приложение № 1
к постановлению главы города Кольчугино 

от  09.12.2019  № 31
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  _______                                                                 № ______

О предоставлении разрешения 
на  отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

В соответствии со статьёй 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района (новая 
редакция), утверждёнными решением Совета на-
родных депутатов города Кольчугино Кольчугин-
ского района от 28.11.2019 № 202/38, принимая во 
внимание рекомендации комиссии по организации 
и проведению публичных слушаний, руководству-
ясь Уставом муниципального образования Коль-
чугинский район, администрация Кольчугинского 
района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить гражданке Печниковой Юлии 

Николаевне разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым 
номером 33:18:000509:30, площадью 818 м2, по 
адресу: Владимирская область, Кольчугинский 
район, МО г. Кольчугино (городское поселение), 
г. Кольчугино, ул. Скрябина, д. 31, в части рекон-
струкции жилого дома за пределами сложившейся 
линии застройки.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

М.Ю. БарашеНкОв, 
глава администрации района                                                      

Приложение № 2
к постановлению главы города Кольчугино 

от  09.12.2019  № 31
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Барабанова Марианна Ахроровна – на-
чальник муниципального казённого учреждения 
«Управление архитектуры и земельных отноше-
ний Кольчугинского района» (по согласованию) 
- председатель Комиссии;

2. Дадашева Ольга Николаевна – заместитель на-
чальника управления - начальник отдела земельных 
отношений муниципального казённого учреждения 
«Управление архитектуры и земельных отношений 
Кольчугинского района» (по согласованию) – заме-
ститель председателя Комиссии;

3. Савина Елена Николаевна – начальник отдела 
архитектуры и градостроительства муниципального 
казённого учреждения «Управление архитектуры и 
земельных отношений  Кольчугинского района» (по 
согласованию) – секретарь Комиссии;

Члены комиссии:
4. Гузева Галина Викторовна – председатель 

КТОС № 5;
5. Савинова Елена Николаевна – глава города 

Кольчугино;
6. Судаков Николай Александрович – председа-

тель постоянной комиссии по вопросам промышлен-
ности, строительства, транспорта, связи, развития 
бизнеса и предпринимательства, экологии и охране 
окружающей среды Совета народных депутатов го-
рода Кольчугино;

7. Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий 
правовым отделом администрации Кольчугинского 
района (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  09.12.2019                                             №  1248

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие образования», 

утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 12.09.2016 №751
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Порядком разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Кольчугинского района, утверждённым поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
14.11.2013 №1166, решением Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от  17.10.2019   №466/79 «О 
внесении изменений в решение Совета народных де-
путатов Кольчугинского района от 20.12.2018 №393/67 
«Об утверждении районного бюджета на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация       Кольчугинского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие 

образования», утверждённую постановлением ад-
министрации Кольчугинского района от 12.09.2016 
№751, следующие изменения:
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Окончание. Начало см. на 1 стр.
1.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-

сигнований на реализацию Программы» изложить в 
следующей редакции:

«Объ-
ёмы бюд-
жетных 
ассигно-
ваний на 
реализа-
цию Про-
граммы

Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию Программы, 
- 4539554,7 тыс. рублей, в том числе:
- 2017 г. – 905387,7 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 
268369,8 тыс. руб.
средства областного бюджета – 
550779,3 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 
3002,8 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
83235,8 тыс. руб.
- 2018 г. – 1150859,8 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 
314620,5 тыс. руб.
средства областного бюджета – 
578172,8 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 
174058,2 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
84008,3 тыс. руб.
- 2019 г. – 988985,0 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 
301927,5 тыс. руб.
средства областного бюджета – 
477964,0 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 
115409,6 тыс.руб.
средства внебюджетных источников – 
93683,9 тыс. руб.
- 2020 г. – 748795,6 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 
238899,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 
426660,8 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
83235,8 тыс. руб.
- 2021 г. – 745526,6 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 
232474,1 тыс. руб.
средства областного бюджета – 
429816,7 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 
83235,8 тыс. руб.»

1.2. В разделе V:
1.2.1. В подразделе «Подпрограмма 1 «Развитие 

общего и дополнительного образования детей» аб-
зац 8 изложить в следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на ре-
ализацию подпрограммы, - 3128078,0 тыс. рублей, в 
том числе:

- 2017 г. – 604628,0 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 166010,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 370545,5 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 68072,5 

тыс. руб.
- 2018 г. – 641934,4 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 175279,1 тыс. руб.
средства областного бюджета – 398582,8 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 68072,5 

тыс. руб.
- 2019 г. – 670714,3 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 184990,2 тыс. руб.
средства областного бюджета – 408840,7 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 76883,4 

тыс. руб.
- 2020 г. – 607145,0 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 155694,2 тыс. руб.
средства областного бюджета – 383378,3 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 68072,5 

тыс. руб.
- 2021 г. – 603656,3 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 152201,9 тыс. руб.
средства областного бюджета – 383381,9 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 68072,5 

тыс. руб.»;
1.2.2. В подразделе «Подпрограмма 2 «Дети Коль-

чугинского района» абзац 6 изложить в следующей 
редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на ре-
ализацию подпрограммы, - 738826,2 тыс. рублей, в 
том числе: 

- 2017 г. – 188150,4 тыс. руб.:
районный бюджет – 49162,8 тыс. руб.
областной бюджет – 137999,3 тыс. руб.
федеральный бюджет – 988,3 тыс. руб.
- 2018 г. – 362672,6 тыс. руб.: 
районный бюджет – 53982,7 тыс. руб.
областной бюджет – 135680,2 тыс. руб.
федеральный бюджет – 173009,7 тыс. руб.
- 2019 г. – 177473,1 тыс. руб.:
районный бюджет – 32944,1 тыс. руб.
областной бюджет – 29119,4 тыс. руб.
федеральный бюджет – 115409,6 тыс. руб.
- 2020 г. – 5044,6 тыс. руб.:
районный бюджет – 4801,6 тыс. руб.
областной бюджет – 243,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 5485,5 тыс. руб.:
районный бюджет – 3610,5 тыс. руб.
областной бюджет – 1875,0 тыс. руб.»;
1.2.3. В подразделе «Подпрограмма 3 «Обеспе-

чение реализации муниципальной программы «Раз-
витие образования» абзац 8 изложить в следующей 
редакции:

«Объём средств, предусмотренных на реализа-
цию подпрограммы – 215681,4 тыс. рублей, в том 
числе:

- 2017 г. – 25245,0 тыс. руб. (районный бюджет);
- 2018 г. – 47023,6 тыс. руб. (районный бюджет);
- 2019 г. – 48875,4 тыс. руб. (районный бюджет);
- 2020 г. – 47268,7 тыс. руб. (районный бюджет);
- 2021 г. – 47268,7 тыс. руб. (районный бюджет).»;
1.2.4. В подразделе «Подпрограмма 5 «Совер-

шенствование организации питания учащихся обще-
образовательных школ Кольчугинского района» аб-
зац 7 изложить в следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на ре-
ализацию подпрограммы, - 178091,2 тыс. рублей, в 
том числе:

- 2017 г. – 31459,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 14529,8 тыс. руб.
областной бюджет – 5625,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.
- 2018 г. – 34641,9 тыс. руб.:
районный бюджет – 17340,9 тыс. руб.
областной бюджет – 5996,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.
- 2019 г. – 38087,3 тыс. руб.:
районный бюджет – 19373,2 тыс. руб.
областной бюджет – 6302,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 12412,1 тыс. руб.
- 2020 г. – 36951,1 тыс. руб.:
районный бюджет – 19344,1 тыс. руб.
областной бюджет – 6302,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 36951,1 тыс. руб.:
районный бюджет – 19344,1 тыс. руб.

областной бюджет – 6302,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.»;
1.2.5. В подразделе «Подпрограмма 6 «Обеспече-

ние защиты прав и интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» абзац 7 из-
ложить в следующей редакции:

«Общие затраты по реализации подпрограммы 
составят 154363,7 тыс. рублей, в том числе:

- 2017 год – 33755,4 тыс. руб.:
областной бюджет – 31740,9 тыс. руб.
федеральный бюджет – 2014,5 тыс. руб.
- 2018 год – 32771,4 тыс. руб.:
областной бюджет – 31722,9 тыс. руб.
федеральный бюджет – 1048,5 тыс. руб.
- 2019 год – 24481,8 тыс. руб.:
областной бюджет – 24481,8 тыс. руб.
- 2020 год – 31167,4 тыс. руб.
областной бюджет – 31167,4 тыс. руб.
- 2021 год – 32187,7 тыс. руб.
областной бюджет – 32187,7 тыс. руб.»;
1.3. Раздел VII изложить в редакции согласно при-

ложению № 1 к настоящему постановлению;
1.4. В приложении № 2: 
1.4.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных 

ассигнований на реализацию подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции:

«Объёмы 
бюджет-
ных ассиг-
нований 
на реали-
зацию под-
программы

Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию подпрограм-
мы, - 3128078,0 тыс. рублей, в том 
числе:
- 2017 г. – 604628,0 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 
166010,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 
370545,5 тыс. руб.
средства внебюджетных источников 
– 68072,5 тыс. руб.
- 2018 г. – 641934,4 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 
175279,1 тыс. руб.
средства областного бюджета – 
398582,8 тыс. руб.
средства внебюджетных источников 
– 68072,5 тыс. руб.
- 2019 г. – 670714,3 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 
184990,2 тыс. руб.
средства областного бюджета – 
408840,7 тыс. руб.
средства внебюджетных источников 
– 76883,4 тыс. руб.
- 2020 г. – 607145,0 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 
155694,2 тыс. руб.
средства областного бюджета – 
383378,3 тыс. руб.
средства внебюджетных источников 
– 68072,5 тыс. руб.
- 2021 г. – 603656,3 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 
152201,9 тыс. руб.
средства областного бюджета – 
383381,9 тыс. руб.
средства внебюджетных источников 
– 68072,5 тыс. руб.».

1.4.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению;

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

1.5. В приложении № 3:  
1.5.1. В разделе I  строку «Объёмы бюджетных 

ассигнований на реализацию подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции:

«Объёмы 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
подпрограм-
мы

«Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию подпро-
граммы, - 738826,2 тыс. рублей, в 
том числе: 
- 2017 г. – 188150,4 тыс. руб.:
районный бюджет – 49162,8 тыс. 
руб.
областной бюджет – 137999,3 тыс. 
руб.
федеральный бюджет – 988,3 тыс. 
руб.
- 2018 г. – 362672,6 тыс. руб.: 
районный бюджет – 53982,7 тыс. 
руб.
областной бюджет – 135680,2 тыс. 
руб.
федеральный бюджет – 173009,7 
тыс. руб.
- 2019 г. – 177473,1 тыс. руб.:
районный бюджет – 32944,1 тыс. 
руб.
областной бюджет – 29119,4 тыс. 
руб.
федеральный бюджет – 115409,6 
тыс. руб.
- 2020 г. – 5044,6 тыс. руб.:
районный бюджет – 4801,6 тыс. руб.
областной бюджет – 243,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 5485,5 тыс. руб.:
районный бюджет – 3610,5 тыс. руб.
областной бюджет – 1875,0 тыс.
руб.».

1.5.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению;

1.5.3. Приложение к подпрограмме изложить в 
редакции согласно приложению № 5 к настоящему 
постановлению;

1.6. В приложении № 4: 
1.6.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных 

ассигнований на реализацию подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции:

«Объёмы 
бюджет-
ных ассиг-
нований 
на реа-
лизацию 
подпро-
граммы

Объём средств, предусмотренных 
на реализацию подпрограммы, - 
215681,4 тыс. рублей, в том числе:
- 2017 г. – 25245,0 тыс. руб. (районный 
бюджет);
- 2018 г. – 47023,6 тыс. руб. (районный 
бюджет);
- 2019 г. – 48875,4 тыс. руб. (районный 
бюджет);
- 2020 г. – 47268,7 тыс. руб. (районный 
бюджет);
- 2021 г. – 47268,7 тыс. руб. (районный 
бюджет)»

1.6.2. Таблицу раздела V изложить в редакции 
согласно приложению № 6 к настоящему постанов-
лению;

1.6.3. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 7 к настоящему постановлению;

1.7. В приложении № 6:   
1.7.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований 

на реализацию подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции:

«Объ-
ёмы бюд-
жетных 
ассигно-
ваний на 
реализа-
цию под-
програм-
мы

Общий объём средств, предусмотрен-
ных на реализацию подпрограммы, - 
178091,2 тыс. рублей, в том числе:
- 2017 г. – 31459,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 14529,8 тыс. руб.
областной бюджет – 5625,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 11305,0 
тыс. руб.
- 2018 г. – 34641,9 тыс. руб.:
районный бюджет – 17340,9 тыс. руб.
областной бюджет – 5996,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 11305,0 
тыс. руб.
- 2019 г. – 38087,3 тыс. руб.:
районный бюджет – 19373,2 тыс. руб.
областной бюджет – 6302,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 12412,1 
тыс. руб.
- 2020 г. – 36951,1 тыс. руб.:
районный бюджет – 19344,1 тыс. руб.
областной бюджет – 6302 тыс. руб.
внебюджетные источники – 11305,0 
тыс. руб.
- 2021 г. – 36951,1 тыс. руб.:
районный бюджет – 19344,1 тыс. руб.
областной бюджет – 6302,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 11305,0 
тыс. руб.».

1.7.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 8 к настоящему постановлению;

1.7.3. Приложение к подпрограмме изложить в 
редакции согласно приложению № 9 к настоящему 
постановлению;

1.8. В приложении № 7: 
1.8.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных 

ассигнований на реализацию подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции:

«Объё-
мы бюд-
жетных 
ассиг-
нований 
на реа-
лизацию 
подпро-
граммы

Общие затраты по реализации подпро-
граммы составят 154363,7 тыс. рублей, 
в том числе:
- 2017 год – 33755,4 тыс. руб.:
областной бюджет – 31740,9 тыс. руб.
федеральный бюджет – 2014,5 тыс. руб.
- 2018 год – 32771,4 тыс. руб.:
областной бюджет – 31722,9 тыс. руб.
федеральный бюджет – 1048,5 тыс. руб.
- 2019 год – 24481,8 тыс. руб.:
областной бюджет – 24481,8 тыс. руб.
- 2020 год – 31167,4 тыс. руб.
областной бюджет – 31167,4 тыс. руб.
- 2021 год – 32187,7 тыс. руб.
областной бюджет – 32187,7 тыс. руб.».

1.8.2. Таблицу № 1 раздела V изложить в редак-
ции согласно приложению № 10 к настоящему по-
становлению;

1.8.3. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 11 к настоящему постановлению.

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

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

М.Ю. БарашеНкОв, 
глава администрации района

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.12.2019                № 1221
О создании административной комиссии 

муниципального образования
Кольчугинский район

В целях реализации Закона Владимирской обла-
сти от 12.07.2006 № 96-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления Владимирской области 
отдельными государственными полномочиями по 
вопросам административного законодательства», в 
соответствии с законами Владимирской области от 
30.12.2002 № 141-ОЗ «Об административных комис-
сиях», от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об административ-
ных правонарушениях во Владимирской области», 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, администрация Кольчугин-
ского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Создать на период с 02.12.2019 по 02.12.2023 

в муниципальном образовании Кольчугинский район 
административную комиссию.

2. Утвердить персональный состав администра-
тивной комиссии муниципального образования Коль-
чугинский район  (приложение №1). 

3. Утвердить Положение об административной ко-
миссии муниципального образования Кольчугинский 
район (приложение №2). 

4. Признать утратившими силу:
4.1. Постановление администрации Кольчугинско-

го района от 01.12.2015 № 1092 «О создании адми-
нистративной комиссии муниципального образова-
ния Кольчугинский район»;

4.2. Постановление администрации Кольчугинско-
го района от 10.08.2016 № 668 «О внесении изме-
нений в персональный состав административной ко-
миссии муниципального образования Кольчугинский 
район, утверждённый постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 01.12.2015 № 1092»;

4.3. Постановление администрации Кольчугинско-
го района от 18.11.2016 № 985 «О внесении изме-
нения в персональный состав административной ко-
миссии муниципального образования Кольчугинский 
район, утверждённый постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 01.12.2015 № 1092»;

4.4. Постановление администрации Кольчугинско-
го района от 04.07.2017 № 754 «О внесении изме-
нений в персональный состав административной ко-
миссии муниципального образования Кольчугинский 
район, утверждённый постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 01.12.2015 № 1092»;

4.5. Постановление администрации Кольчугинско-
го района от 27.06.2019 № 623 «О внесении изме-
нений в персональный состав административной ко-
миссии муниципального образования Кольчугинский 
район, утверждённый постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 01.12.2015 № 1092 «О 
создании административной комиссии муниципаль-
ного образования Кольчугинский район».

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на главу администрации Коль-
чугинского района. 

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

М.Ю. БарашеНкОв, 
глава администрации района

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

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 05.12.2019                     № 483/81

О принятии районного бюджета на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов 

в первом чтении
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
Кольчугинском районе», утверждённым решением 
Совета народных депутатов от 25.09.2014 № 477/74, 
Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, Совет народных депутатов Кольчугин-
ского района

Р Е Ш И Л :
1. Принять районный бюджет на 2020 год и пла-

новый период 2021 и 2022 годов в первом чтении.
2. Утвердить основные характеристики районного 

бюджета на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов район-

ного бюджета в сумме 1235016,7 тыс. рублей;
2) общий объём расходов районного бюджета в 

сумме 1251364,2 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 16347,5 

тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего 

долга Кольчугинского района на 1 января 2021 года 
в сумме 46000,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям Кольчу-
гинского района в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики районного 
бюджета на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов район-
ного бюджета в сумме 1190796,0 тыс. рублей;

2) общий объём расходов районного бюджета в 
сумме 1190796,0 тыс. рублей, в том числе общий 
объём условно утверждённых расходов в сумме 
10908,0 тыс. рублей;

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

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга Кольчугинского района на 1 января 2022 года 
в сумме 46000,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям Кольчу-
гинского района в сумме 0,0 тыс. рублей.

4. Утвердить основные характеристики районного 
бюджета на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов район-
ного бюджета в сумме 1086132,1 тыс. рублей;

2) общий объём расходов районного бюджета в 
сумме 1077532,1 тыс. рублей, в том числе общий 
объём условно утверждённых расходов в сумме 
22105,0 тыс. рублей;

3) профицит районного бюджета в сумме 8600,0 
тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга Кольчугинского района на 1 января 2023 года 
в сумме 37400,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям Кольчу-
гинского района в сумме 0,0 тыс. рублей.

5. Утвердить объём расходов на обслуживание 
муниципального долга Кольчугинского района на 
2020 год в сумме 1535,1 тыс. рублей, на 2021 год 
в сумме 3017,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 
3200,8 тыс. рублей.

6. Утвердить доходы районного бюджета на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов (приложе-
ние 1).

7. Утвердить объёмы межбюджетных трансфертов:
1) получаемых из областного бюджета и бюджетов 

поселений, в следующих объёмах:
– на 2020 год – 861533,7 тыс. рублей; 
– на 2021 год – 801284,6 тыс. рублей; 
– на 2022 год – 677568,9 тыс. рублей;
2) предоставляемых бюджетам поселений, в сле-

дующих объёмах:
– на 2020 год –  28344,4 тыс. рублей;
– на 2021 год –  27052,4 тыс. рублей; 
– на 2022 год –  27052,4 тыс. рублей.
8. Утвердить распределение межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 2);

Распределение межбюджетных трансфертов бюд-
жетам поселений (за исключением межбюджетных 
трансфертов, распределение которых утверждено 
приложением 2 к настоящему решению) утвержда-
ется постановлениями администрации района.

9. Установить, что целевые межбюджетные транс-
ферты, предоставляемые из районного бюджета, 
передаются бюджетам поселений на основании 
заключённых соглашений между администрацией 
района и администрациями муниципальных обра-
зований, входящих в состав района (далее – адми-
нистрации поселений), об условиях их получения и 
использования. Порядки предоставления целевых 
межбюджетных трансфертов из районного бюджета 
бюджетам поселений устанавливаются постановле-
ниями администрации района.

10. Установить, что дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности предоставляются бюд-
жетам поселений с установлением условий их пре-
доставления и использования. 

Условия предоставления и использования дота-
ций, обязательства муниципального образования и 
меры ответственности за невыполнение указанных 
обязательств устанавливаются постановлением ад-
министрации района. 

Меры ответственности за невыполнение муници-
пальным образованием обязательств, указанных в 
абзаце втором настоящего пункта, применяются в 
текущем финансовом году по результатам выполне-
ния обязательств в отчётном финансовом году.

11. Установить, что иные межбюджетные транс-
ферты на обеспечение сбалансированности бюд-
жетов предоставляются бюджетам поселений при 
наличии заключённых соглашений между админи-
страцией района и администрациями поселений об 
условиях их получения, за исключением распреде-
ляемых в течение текущего финансового года.

12. Установить, что основные характеристики  
районного бюджета на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов, утвержденные настоящим реше-
нием, могут быть изменены на суммы безвозмезд-
ных поступлений от бюджетов других уровней.

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

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

в.в. ХаритОНОв, 
глава кольчугинского района
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Объявление о состоявшихся 
публичных слушаниях 

05 декабря 2019 года в 14.30 часов в зале адми-
нистрации  Кольчугинского района состоялись пу-
бличные слушания  по вопросу обсуждения проекта 
решения Совета народных депутатов Кольчугинско-
го района «О районном бюджете на 2020 год и пла-
новый период 2021  и  2022  годов».

По результатам публичных слушаний было при-
нято Заключение:                                                 

«В соответствии с Положением о публичных 
слушаниях и общественных обсуждениях в муни-
ципальном образовании Кольчугинский район, ут-
вержденным решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 16.07.2018 № 360/58, по 
инициативе Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района, Комиссией по организации и проведе-
нию публичных слушаний, утвержденной решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 21.11.2019 № 482/80, были проведены публичные 
слушания по проекту решения Совета народных 
депутатов Кольчугинского района «Об утверждении 
районного бюджета на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов».

В ходе подготовки и проведения публичных слу-
шаний замечаний, предложений, возражений по 
проекту решения Совета народных депутатов Коль-
чугинского района «Об утверждении районного бюд-
жета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» не поступало.

В соответствии с протоколом публичных слуша-
ний по проекту решения Совета народных депутатов 
Кольчугинского района «Об утверждении районного 
бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» от «05» декабря 2019 г. Комиссия по органи-
зации и проведению публичных слушаний приняла 
следующие решения:

1.  Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить проект решения Совета народных 

депутатов Кольчугинского района «Об утверждении 
районного бюджета на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов».

3. Рекомендовать Совету народных депутатов 
Кольчугинского района на заседании принять реше-
ние Совета народных депутатов Кольчугинского рай-
она «Об утверждении районного бюджета на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов» согласно 
рассмотренному проекту.».

а.е. Пискаев, 
председатель комиссии по организации и 

проведению публичных слушаний 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 05.12.2019                                     № 485/81

О внесении изменений в пункт 2 
статьи 22 Положения о порядке 

управления и  распоряжения  
муниципальной  собственностью 

Кольчугинского района, утвержденного 
решением Совета народных депутатов 

Кольчугинского района 
от 27.07.2016 № 124/17

В целях совершенствования системы управления 
объектами муниципальной собственности Кольчу-
гинского района, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
Совет народных депутатов Кольчугинского района

РЕШИЛ:
1. Внести в пункт 2 статьи 22 Положения о по-

рядке управления и  распоряжения  муниципальной  
собственностью Кольчугинского района, утвержден-
ного решением Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 27.07.2016 № 124/17 (далее – По-
ложение), следующие изменения:

1.1. Дополнить подпунктом 3 следующего содер-
жания:

«3) организациям общественного питания (ком-
мерческим и некоммерческим организациям, ин-
дивидуальным предпринимателям) для создания 
необходимых условий для организации питания об-
учающихся и работников организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность.»;

1.2. Абзац 4 считать абзацем 5 и изложить его в 
следующей редакции:

«Коммерческим организациям, индивидуальным 
предпринимателям, за исключением указанных в 
подпункте 3 настоящего пункта, а также путем про-
ведения торгов (аукционы, конкурсы) в безвозмезд-
ное пользование на основании постановления ад-
министрации района с предварительного согласия 
Совета народных депутатов Кольчугинского района  
может быть предоставлено только имущество, от-
носящееся к объектам коммунальной инфраструк-
туры.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по бюджетной, 
налоговой, экономической политике, земельным и 
имущественным отношениям Совета народных де-
путатов Кольчугинского района.

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

в.в. ХаритОНОв, 
глава кольчугинского района

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 05.12.2019                                     № 484/81
О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов Кольчугинского 
района от 20.12.2018 № 393/67 

«Об утверждении районного бюджета 
на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

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

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Со-

вета народных депутатов Кольчугинского района от 
20.12.2018 № 393/67 «Об утверждении районного 
бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов» (далее – решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районно-

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

ного бюджета в сумме 1328721,4 тыс. рублей;
2) общий объём расходов районного бюджета в 

сумме 1371974,0 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 43252,6 

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

чугинского района на 1 января 2020 года в сумме 

36000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Кольчугинского 
района в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.2. В пункте 15 цифры «38919,7» заменить циф-
рами «39483,7»;

1.3. В пункте 17 цифры «106943,5» заменить циф-
рами «107279,6»;

1.4. В подпункте 1 пункта 25 цифры «978560,2» 
заменить цифрами «980819,3»;

1.5. В пункте 42 цифры «40919,5» заменить циф-
рами «43252,6».

2. Внести изменения в перечень главных адми-
нистраторов доходов районного бюджета, утверж-
дённый решением Совета, изложив его в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Внести изменения в перечень главных ад-
министраторов доходов - органов администрации 
Кольчугинского района, администрирующих доходы 
бюджетов поселений, входящих в состав района, 
утверждённый решением Совета, изложив его в 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
решению.

4. Внести изменения в доходы районного бюдже-
та на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 го-
дов, утверждённые решением Совета, изложив их в 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
решению.

5. Внести изменения в распределение бюджет-
ных ассигнований районного бюджета по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, 
утверждённое решением Совета, изложив его в ре-
дакции согласно приложению № 4 к настоящему 
решению.

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

7. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов районного бюджета на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов, утверждённую реше-
нием Совета, изложив её в редакции согласно при-
ложению № 6 к настоящему решению.

8. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета по целевым ста-
тьям (муниципальным программам Кольчугинского 
района и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов, раз-
делам, подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов, утверждённое решением Совета, изложив его 
в редакции согласно приложению № 7 к настоящему 
решению.

9. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета на осуществле-
ние бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности Коль-
чугинского района на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов, утверждённое решением Совета, 
изложив его в редакции согласно приложению № 8 к 
настоящему решению.

10. Внести изменения в источники финансиро-
вания дефицита районного бюджета на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов, утверждённые 
решением Совета, изложив их в редакции согласно 
приложению № 9 к настоящему решению.

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

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

в.в. ХаритОНОв, 
глава кольчугинского района

АДМИНИСТРАЦИИ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  20.11.2019                                           № 109

Об одобрении прогноза социально-
экономического развития Бавленского 

сельского поселения на 2020 – 2022 годы
В соответствии со статьёй 173 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, принимая во внимание 
сценарные условия функционирования экономики 
Российской Федерации, основные параметры про-
гноза социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов, подготовленные Минэкономразвития 
Российской Федерации, руководствуясь Порядком 
«О прогнозировании социально-экономического 
развития Бавленского сельского поселения», ут-
верждённым постановлением администрации Бав-
ленского сельского поселения от 26.06.2017 № 63, 
и Уставом муниципального образования Бавленское 
сельское поселение, администрация Бавленского 
сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Одобрить прогноз социально-экономического 

развития Бавленского сельского поселения Кольчу-
гинского района на 2020-2022 годы согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постанов-
ления администрации Бавленского сельского посе-
ления от 23.11.2018 № 124 «Об одобрении прогноза 
социально-экономического развития Бавленского 
сельского поселения на 2019-2021 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы по фи-
нансово-бюджетной деятельности.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия.

в.с. БерезОвский, 
глава администрации сельского поселения

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 03.12.2019                                       № 188/83

Об утверждении бюджета 
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 на-
родных депутатов Бавленского сельского поселе-
ния от 17.05.2018 № 126/58, Уставом муниципаль-
ного образования Бавленское сельское поселение 

Кольчугинского района, Совет народных депутатов 
Бавленского сельского поселения Кольчугинского 
района

Р Е Ш И Л :
1. Утвердить бюджет муниципального образова-

ния Бавленское сельское поселение (далее – бюд-
жет поселения) на 2020 год со следующими основ-
ными характеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюдже-
та поселения в сумме 22887,6 тыс. руб.

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 
следующими основными характеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюдже-
та поселение 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 
следующими основными характеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюдже-
та 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 расхо-
дов 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 
образования Бавленское сельское поселение на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
(приложение 3).

7. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Бав-
ленское сельское поселение по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2023 годов (при-
ложение 4).

8. Утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета муниципального образования 
Бавленское сельское поселение по разделам, под-
разделам, целевым статьям, группам и подгруппам 
видов расходов 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 пе-
риод 2021 и 2022 годов (приложение 6).

10. Утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета муниципального образования Бав-
ленское сельское поселение на реализацию муници-
пальных 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 
строительства муниципальной собственности сель-
ского 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, свя-
занных с исполнением переданных государственных 
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 админи-
страции района в 2020 году изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи бюджета поселения без 
внесения изменений в настоящее решение, связан-
ные 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 сельско-
го поселения, работающих в сельской местности, в 
связи с изменением  контингента получателей мер 
социальной поддержки и с учётом фактических раз-
меров ежемесячных денежных компенсаций;

3) перераспределение бюджетных ассигнований 
между группами, подгруппами и элементами видов 
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 увеличе-
ние бюджетных ассигнований по соответствующей 
целевой 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 
осуществления 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 
Федерации, и кредиты кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации в соответствии с про-
граммой муниципальных внутренних заимствований 
поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов.

16. Утвердить объёмы межбюджетных трансфер-
тов:

1) получаемых из областного бюджета и районно-
го бюджета, в следующих объёмах:

– на 2020 год – 15993,7 тыс. рублей; 
– на 2021 год – 14122,6 тыс. рублей; 
– на 2022год – 18452,2  тыс. рублей.
2) предоставляемых в районный  бюджет, в сле-

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

тренних заимствований Бавленского сельского по-
селения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов (приложение 9).

18. Утвердить источники финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования Бавлен-
ское 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 
опубликованию (обнародованию) на официальном 
сайте администрации Бавленского сельского посе-
ления bavleny.kolchadm.ru.

Б.и. ПукОв, глава 
Бавленского сельского поселения

Полный текст Решения публикуется на сайте: 
goloskolchugintsa.ru.

Ожидаемые итоги
социально-экономического развития

Бавленского сельского поселения за 2019 год.
Социально-экономическое положение Бавленско-

го сельского поселения в 2019 году характеризуется 
положительной динамикой основных экономических 
показателей. Объём отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами за 2019 год составит 377,98 млн. 
руб., что на +29,8% больше уровня 2018 года.

Объём сельскохозяйственного производства 
уменьшится на -5,76%. Будет произведено сельско-
хозяйственной продукции на сумму 645,73 тыс. руб. 

Оборот розничной торговли во всех каналах ре-
ализации увеличится по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 года и составит 169163,0 тыс. ру-
блей.

Бюджет Бавленского сельского поселения в 2019 
году будет исполнен по доходам в сумме 33,08 млн. 
руб. и по расходам в сумме 37,97 млн. руб. Дефицит 
бюджета составит 4,89 млн. рублей.

Налоговые доходы в 2019 году составят 6,69 млн. 
руб., неналоговые доходы в сумме 0,57 млн. руб.

Доходы от использования муниципальной соб-
ственности в 2019 году поступят в сумме 0,41 млн. 
руб., что меньше на 0,14 млн. руб. по сравнению с 
2018 годом.

Расходы на культуру и искусство 3,84 млн. руб.; на 
физкультуру 0,1 млн. руб., на социальную политику 
0,20 млн. руб.

Среднесписочная численность работников круп-
ных и средних организаций в 2019 году останется на 
уровне 2018 года и составит 650 человек.

Совокупный доход физических лиц составит 
276115,1 тыс. руб., увеличение к уровню 2018 года 
на 4,3 %.

Сохранена сеть дошкольных и школьных образо-
вательных учреждений.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗДОЛЬЕВСКОЕ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

Пятого созыва
РЕШЕНИЕ

 от 26.11.2019                                        №  25/3
Об утверждении Правил по обеспечению 

чистоты, порядка и благоустройства 
на территории муниципального 

образования  Раздольевское 
Кольчугинского района, надлежащему 

содержанию расположенных  
на ней  объектов.

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования  Раздольев-
ское,  Совет народных депутатов муниципального 
образования Раздольевское                             

РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила  по обеспечению чистоты, 

порядка и благоустройства  на территории  муници-
пального образования  Раздольевское Кольчугинско-
го района, надлежащему содержанию расположен-
ных на ней объектов  (прилагаются).

2. Считать утратившим силу решение Совета 
народных депутатов  сельского поселения Раздо-
льевское от 24.10.2017 № 94/29   «Об утвержде-
нии Правил по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории муниципального 
образования сельское поселение Раздольевское, 
надлежащему содержанию расположенных на ней 
объектов», решение Совета народных депутатов 
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от 24.11.2017 № 99/30 «О внесении измене-
ний в решение СНД сельского поселения Раздо-
льевское от 24.10.2017 № 94/29 об утверждении 
«Правил по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории муниципально-
го образования сельское поселение Раздольев-
ское, надлежащему содержанию расположенных 
на ней объектов», решение Совета народных 
депутатов от 30.01.2018 № 113/33 «О внесении 
изменений в решение СНД сельского поселения 
Раздольевское от 24.10.2017 № 94/29 об утверж-
дении «Правил по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства на территории муниципального 
образования сельское поселение Раздольевское, 
надлежащему содержанию расположенных на ней 
объектов», решение Совета народных депутатов 
сельского поселения Раздольевское от 27.11.2018 
№ 149/45 «О внесении изменений в Решение СНД 
сельского поселения Раздольевское № 94/29 от 
24.10.2017 «Об утверждении Правил по обеспече-
нию чистоты, порядка и благоустройства на тер-
ритории муниципального образования сельское 
поселение Раздольевское Кольчугинского района, 
надлежащему содержанию расположенных на ней 
объектов». 

3. Контроль за выполнением данного решения 
возложить на  постоянную комиссию по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства .

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации МО Раз-
дольевское http://admrazdolye.ru/  

с.и. стаНиНа, 
глава муниципального образования

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗДОЛЬЕВСКОЕ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от  10.12.2019                                       № 28/4 
 О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов муниципального 
образования Раздольевское от 

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

период 2020  и 2021 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

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

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в решение Со-

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

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

ния Раздольевское (далее – бюджет поселения) на 
2019 год со следующими основными характеристи-
ками:

1) прогнозируемый  общий объём доходов бюдже-
та поселения в сумме 25460,0 тыс. рублей;

2)  общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 27378,0 тыс. рублей;

3)  дефицит бюджета поселения 1918,0 тыс. ру-
блей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
в сумме 0,0 тыс. рублей.».

1.2. В подпункте 1 пункта 19 цифры «16629,3» за-
менить цифрами «16751,8»;

1.3. В пункте 27 цифры «1618» заменить цифрами 
«1918,0».

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

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

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

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

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

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

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

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

с.и. стаНиНа, глава 
муниципального образования раздольевское

  СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО

  КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от  28.11.2019                                     № 193/38
О согласовании условий контракта 

для главы администрации Кольчугинского 
района в части, касающейся осуществления 

его полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципального 

образования город Кольчугино 
Кольчугинского района

В соответствии со статьёй 37 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района, Совет народных депутатов города Кольчу-
гино

РЕШИЛ:
1. Согласовать условия контракта для главы ад-

министрации Кольчугинского района в части, касаю-
щейся осуществления его полномочий по решению 
вопросов местного значения муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района 
(далее - вопросы местного значения) согласно При-
ложению.

2. Направить настоящее решение в Совет народ-
ных депутатов Кольчугинского района для утверж-
дения условий контракта для главы администрации 
Кольчугинского района в части, касающейся осу-
ществления его полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципального образования го-
род Кольчугино Кольчугинского района.

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

е.Н. савиНОва, глава города кольчугино

Приложение 
к решению Совета народных депутатов 

города Кольчугино
от 28.11.2019 № 193/38

ПРОЕКТ КОНТРАКТА 
С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

Представитель нанимателя в лице Главы му-
ниципального образования Кольчугинский район 
______________ ,действующий на основании Устава                       

  (Ф.И.О.)
Кольчугинского района, с одной стороны, и гражда-
нин (ка) ____________________________________,

                                      (Ф.И.О.)
именуемый (ая) в дальнейшем Глава администра-
ции Кольчугинского района (далее – Глава адми-
нистрации), с другой стороны, заключили в соот-
ветствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Уставом Кольчугинского 
района и Уставом города Кольчугино настоящий кон-
тракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1. По настоящему контракту Глава администрации 

берет на себя обязательства, связанные с прохож-
дением муниципальной службы во Владимирской 
области, а Представитель нанимателя обязуется 
обеспечить Главе администрации прохождение 
муниципальной службы во Владимирской области 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Владимирской об-
ласти о местном самоуправлении и муниципальной 
службе.

2. Настоящий контракт заключён на основании ре-
шения Совета народных Кольчугинского района от 
____ № ___, принятого по результатам конкурса на за-
мещение должности главы администрации Кольчугин-
ского района.

3. Глава администрации обязуется исполнять 
должностные обязанности, связанные с осущест-
влением им полномочий по должности Главы адми-
нистрации Кольчугинского района, в соответствии 
с должностной инструкцией Главы администрации 
Кольчугинского района и соблюдать правила вну-
треннего трудового распорядка администрации 
Кольчугинского района, а Представитель нанима-
теля обязуется обеспечить Главе администрации 
замещение должности муниципальной службы во 
Владимирской области в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодатель-
ством Владимирской области о местном самоуправ-
лении и муниципальной службе, своевременно и в 
полном объеме выплачивать Главе администрации 
денежное вознаграждение и предоставить ему со-
циальные гарантии в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством 
Владимирской области о местном самоуправлении 
и муниципальной службе, Уставом Кольчугинского 
района.

4. Глава администрации обеспечивает осущест-
вление администрацией Кольчугинского района пол-
номочий по решению вопросов местного значения, 
определенных в Федеральном законе от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» 
и закрепленных в Уставе Кольчугинского района, 
Уставе города Кольчугино, а также отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами 
и законами Владимирской области (далее - отдель-
ные государственные полномочия).

5. Дата начала осуществления Главой администра-
ции полномочий по должности _______________.

2. Права и обязанности Главы администрации
1. Глава администрации имеет права, предусмо-

тренные статьей 11 и другими положениями Феде-
рального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», иными 
нормативными правовыми актами о муниципальной 
службе в Российской Федерации, в том числе право 
расторгнуть контракт и уволиться с муниципальной 
службы по собственному желанию, предупредив об 

этом Представителя нанимателя в письменной фор-
ме не позднее, чем за две недели.

2. Глава администрации обеспечивает осущест-
вление администрацией Кольчугинского района пол-
номочий по решению вопросов местного значения, 
закрепленных в Федеральном законе от 06.10.2003  
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставе 
Кольчугинского района и  Уставе города Кольчугино. 

3. Глава администрации обеспечивает осущест-
вление администрацией Кольчугинского района от-
дельных государственных полномочий.

4. Глава администрации обязан исполнять обязан-
ности муниципального служащего, предусмотрен-
ные статьей 12 Федерального закона от 02.03.2007 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», в том числе соблюдать ограничения, 
выполнять обязательства и требования к служеб-
ному поведению, не нарушать запреты, которые 
установлены федеральными законами, законами 
Владимирской области и другими нормативными 
правовыми актами.

3. Права и обязанности Представителя нани-
мателя

1. Представитель нанимателя имеет право:
а) требовать от Главы администрации исполне-

ния должностных обязанностей, возложенных на 
него настоящим контрактом, должностной инструк-
цией Главы администрации Кольчугинского района, 
а также соблюдения правил внутреннего трудового 
распорядка администрации Кольчугинского района;

б) поощрять Главу администрации за безупречное и 
эффективное исполнение должностных обязанностей;

в) привлекать Главу администрации к дисципли-
нарной ответственности в случае совершения им 
дисциплинарного проступка;

г) реализовывать иные права, предусмотренные 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», 
другими федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами о муниципальной служ-
бе в Российской Федерации.

2. Представитель нанимателя обязан:
а) обеспечить Главе администрации организаци-

онно-технические условия, необходимые для испол-
нения должностных обязанностей;

б) обеспечить предоставление Главе админи-
страции гарантий, установленных федеральными 
законами, законами Владимирской области, иными 
нормативными правовыми актами и настоящим кон-
трактом;

в) соблюдать законодательство Российской Фе-
дерации о муниципальной службе в Российской 
Федерации, законодательство Владимирской об-
ласти о муниципальной службе во Владимирской 
области, положения муниципальных правовых 
актов органов местного самоуправления Кольчу-
гинского района, Устава Кольчугинского района, 
Устава города Кольчугино и условия настоящего 
контракта;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные 
федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами о муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации.

4. Оплата труда
1. Денежное содержание Главы администрации 

состоит из:
а) должностного оклада в соответствии с замеща-

емой должностью Главы администрации в размере 
10444,08 рублей в месяц (размер оклада подлежит 
индексации в соответствии с законодательством на 
момент заключения контракта);

б) ежемесячных и иных дополнительных выплат, 
определяемых законами Владимирской области, а 
именно:

1) ежемесячного денежного поощрения – 8,3 крат-
но к размеру должностного оклада;

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за выслугу лет на муниципальной службе – до 30 
процентов от должностного оклада в зависимости от 
стажа муниципальной службы;

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за особые условия муниципальной службы – 150 
процентов от должностного оклада;

4) ежемесячной процентной надбавки к должност-
ному окладу за работу со сведениями, составляю-
щими государственную тайну – до 30 процентов от 
должностного оклада;

5) премии за выполнение особо важных и слож-
ных заданий  в пределах фонда оплаты труда главы  
администрации Кольчугинского района: 

– ежемесячные  – до 100 процентов от должност-
ного оклада;

– единовременные – максимальный размер кото-
рой устанавливается за счёт экономии средств по 
фонду оплаты труда на основаниях, предусмотрен-
ных правовым актом, устанавливающим порядок 
и размер их выплат для муниципальных служащих 
администрации Кольчугинского района;

6) материальной помощи и единовременная вы-
плата в размере двух месячных должностных окла-
дов при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска;

7) ежемесячной надбавки за классный чин - от 20 
до 27 процентов от должностного оклада в соответ-
ствии с присвоенным классным чином.

2. Оплата труда Главы администрации осущест-
вляется в соответствии с Положением «Об оплате 
труда муниципальных служащих в муниципальном 
образовании Кольчугинский район», утверждённым 
решением Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района от 18.10.2007 № 357/28.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
1. Главе администрации устанавливается ненор-

мированный служебный день.
2. Главе администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск про-

должительностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый от-

пуск за выслугу лет в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Владимирской обла-
сти о муниципальной службе;

в) ежегодный дополнительный оплачиваемый от-
пуск за ненормированный служебный день продол-
жительностью 3 календарных дня.

6. Срок действия контракта
Контракт заключается с ________ на срок полно-

мочий Совета народных  депутатов Кольчугинского 
района в соответствии с уставом Кольчугинского 
района до дня начала работы Совета народных де-
путатов Кольчугинского района нового созыва, но не 
менее двух лет.

                                 
7. Условия профессиональной служебной де-

ятельности, гарантии, компенсации и льготы в 
связи с профессиональной служебной деятель-
ностью

1. Главе администрации обеспечиваются над-
лежащие организационно-технические условия, 
необходимые для исполнения должностных обязан-
ностей, в том числе: оборудование рабочего места 
средствами связи, оргтехникой, доступ к информа-
ционным системам и т.д.

2. Главе администрации предоставляются гаран-
тии, указанные в статье 23 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации».

3. Иные социальные гарантии предусматриваются 
действующим законодательством и Уставом Кольчу-
гинского района.

8. Иные условия контракта
1. Глава администрации подлежит обязательно-

му страхованию, предусмотренному законодатель-
ством Российской Федерации.

2. До начала исполнения полномочий по должно-
сти Главы администрации предусмотрена процедура 
оформления допуска к государственной тайне, так 
как характер выполняемых должностных обязанно-
стей предусматривает доступ к сведениям, состав-
ляющим государственную тайну. 

9. Ответственность сторон контракта. Изме-
нение и дополнение контракта. Прекращение 
контракта.

1. Представитель нанимателя и Глава администра-
ции несут ответственность за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение взятых на себя обязанностей и 
обязательств в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Владимирской области.

2. Запрещается требовать от Главы администра-
ции исполнения должностных обязанностей, не уста-
новленных настоящим контрактом и должностной 
инструкцией Главы администрации Кольчугинского 
района.

3. Изменения и дополнения могут быть внесены в 
настоящий контракт по соглашению сторон в следу-
ющих случаях:

а) при изменении законодательства Российской 
Федерации и Владимирской области;

б) по инициативе любой из сторон настоящего 
контракта.

При изменении Представителем нанимателя 
определённых сторонами  условий настоящего кон-
тракта Глава администрации уведомляется об этом 
в письменной форме не позднее, чем за два месяца 
до их изменения.

4. Изменения и дополнения, вносимые в насто-
ящий контракт, оформляются в виде письменных 
дополнительных соглашений, которые являются не-
отъемлемой частью настоящего контракта.

5. Настоящий контракт может быть прекращен по 
основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации и Владимирской области.

10. Разрешение споров и разногласий
Споры и разногласия по настоящему кон-

тракту разрешаются по соглашению сторон, а в 
случае, если согласие не достигнуто, в порядке, 
предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

Настоящий контракт составлен в двух экземпля-
рах. Один экземпляр хранится Представителем 
нанимателя в личном деле Главы администрации, 
второй - у Главы администрации. Оба экземпляра 
имеют одинаковую юридическую силу.

11. Подписи сторон
Представитель нанимателя                                             Глава администрации Кольчугинского района
Глава Кольчугинского района       

______________________________                                __________________________________
        (фамилия, имя, отчество)                                                  (фамилия, имя, отчество)
______________________________                                __________________________________
                   (подпись)                                                                                   (подпись)

«___» _______________ 20__ г.                                      «___» ___________________ 20__ г.
     (Место для печати)                                                    
                                                                                           Паспорт _____ № __________________
                                                                                           выдан ____________________________
                                                                                           __________________________________
                                                                                                           (кем, когда)

Адрес: ___________________________                         Адрес: ____________________________________
__________________________________                        __________________________________________
                                                                                           Телефон: _________________________
  

Телефоны: 2-27-48, 2-31-48.


