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официальный
информационный бюллетень

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
22.12.2016

№ 907

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
общественного порядка и профилактики правонарушений в
Ковровском районе на 2017-2019 годы»
В
целях
обеспечения
правопорядка,
совершенствования
профилактики правонарушений на территории Ковровского района, в
соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановления
Губернатора Владимирской области от 20.01.2016 г. № 17 «Об
утверждении государственной программы Владимирской области
«Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской
области»» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение общественного
порядка и профилактики правонарушений в Ковровском районе на
2017-2019 годы» согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации
Ковровского района от 03.12.2013 № 1198 «Об утверждении
муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и
профилактики правонарушений в Ковровском районе на 2014-2016
годы»» с 1 января 2017года.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Весник Ковровского района» и
разместить на сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 22.12.2016 № 907

I. П А С П О Р Т
муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в Ковровском
районе на 2017-2019 годы».
Наименование
муниципальной
программы:

«Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в Ковровском районе на
2017-2019 годы».

Ответственный
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
исполнитель муници- Ковровского района
пальной программы
Соисполнители
муниципальной
программы

- администрация Ковровского района
МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского района;управление образования;
- управление культуры, молодежной политики и туризма;
МБУ Ковровского района «Служба единого заказчика».
МКУ «Управление по гражданской обороне и материально-техническому обеспечению» Ковровского района.
- ММ ОМВД России «Ковровский»;
-ФБУ «Межрайонная уголовно-исполнительная инспекция №4 управление федеральной службы
исполнения наказания по Владимирской области»
- ГКУ ВО "Центр занятости населения города Коврова"
- межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 2 по Владимирской области
(МРО ИФНС № 2);
- управление Федеральной миграционной службы РФ по Владимирской области, межрайонный
отдел в г. Коврове (УФМС).

Цели муниципальной - совершенствование системы профилактики правонарушений.
программы
- комплексное обеспечение правопорядка.
- повышение уровня личной защищенности граждан и их собственности.
- снижение уровня коррупции.
- повышение уровня доверия населения к органам государственной власти в сфере обеспечения
безопасности.
Задачи муниципаль- - совершенствование системы профилактики правонарушений;
ной программы
- обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории района;
- усиление борьбы с правонарушениями на почве пьянства, алкоголизма и наркомании;
- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
- обеспечение социальной реабилитации и предупреждение правонарушений ранее судимых лиц и
граждан, не имеющих постоянных источников дохода;
- предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма;
- материально-техническое обеспечение правоохранительной деятельности;
- борьба с коррупцией, посягательствами на собственность;
- повышение уровня доверия населения к органам власти в сфере обеспечения безопасности;
- формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе.
Целевые индикаторы
и показатели

- общее количество зарегистрированных преступлений на территории района;
- число тяжких и особо тяжких преступлений в общем массиве преступлений;
- количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии;
- доля преступлений, совершенных ранее судимыми лицами;
- удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения;
- число выявленных нарушений антикоррупционного законодательства;
- число преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах;
- количество жалоб на действия (бездействия) должностных лиц в сфере обеспечения безопасности.

профилактического потенциала участковых уполномоченных милиции и общественных объединений, участвующих в охране
общественного порядка.
2. «Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории района» - содержит меры по борьбе с
насильственными преступлениями, совершаемыми на бытовой почве, организации профилактической работы среди
семейных дебоширов и злостных хулиганов, противодействию экстремистским проявлениям на межнациональной и
религиозной основе, усилению антитеррористической защищённости региона, повышению безопасности дорожного
движения.
3. «Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве» - сосредоточивает
внимание на пресечении незаконного оборота алкогольной продукции, создании условий для оказания неотложной
медицинской помощи лицам, находящимся в сильной степени опьянения, профилактике наркомании, детского и
подросткового алкоголизма, укреплении правопорядка на улицах, привлечении к участию в этой работе общественных
объединений граждан.
4. «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи» - содержит меры по совершенствованию
воспитательно-профилактической работы в общеобразовательных школах в период летних каникул, предупреждению
девиантного поведения подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, привлечению их к занятиям физической
культурой и спортом.
5. «Обеспечение социальной реабилитации ранее судимых лиц и граждан, не имеющих источников дохода» - нацеливает на
решение задач, связанных с бытовым и трудовым устройством освобождающихся из исправительных учреждений, усиления
контроля за их поведением и образом жизни, профилактики бродяжничества, привлечения органов местного самоуправления
и трудовых коллективов к этой работе.
6. «Предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма» - предусматривает осуществление на постоянной
основе комплексного мониторинга антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, эффективности
принимаемых мер по профилактике экстремистских и националистических проявлений в молодежной среде, усиление
взаимодействия организаций и ведомств, содействие органам местного самоуправления в профилактической работе
по данному направлению. Важными составляющими этой работы являются проведение мероприятий, направленных на
выявление и пресечение экстремистской деятельности юридических и физических лиц, а также реализация профилактических,
в том числе воспитательных и пропагандистских, мер.
7. «Материально – техническое обеспечение правоохранительной деятельности по профилактике правонарушений»
- определяет основные направления расходования средств по обеспечению подразделений полиции общественной
безопасности средствами связи, оргтехникой, транспортом, ремонту служебных помещений, оборудованию участковых
пунктов милиции, кабинетов безопасности дорожного движения общеобразовательных школ.
8. «Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность» - включает мероприятия по совершенствованию
нормативно – правовой базы, регламентирующей вопросы распоряжения государственным и муниципальным имуществом,
развитию добросовестной конкуренции на товарных рынках, пресечению фактов преднамеренного и фиктивного банкротства,
мошенничества, рейдерских захватов предприятий, уклонения от налогообложения.
9. «Повышение уровня правовых знаний населения» - предусматривает дальнейшее развитие сети публичных центров
правовой информации, обновление фондов юридической литературы, организацию нравственно – правового воспитания
граждан, формирование законопослушного поведения несовершеннолетних и молодёжи.
10. «Формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе» - информирование населения о
законных способах защиты от преступных посягательств, о деятельности органов внутренних дел, проведение исследований
по вопросам доверия населения к правоохранительным органам, выработка на их основе методических рекомендаций для
субъектов профилактики.
Раздел 4. Механизм реализации и управления программой
Ответственным исполнителем Программы является управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства
и архитектуры в лице МКУ «Управление по гражданской обороне и материально – техническому обеспечению» Ковровского
района, обеспечивающее ее реализацию, взаимодействие структурных подразделений администрации района, учреждений
и организаций в этой работе, анализ их деятельности, подготовку итоговых документов.
Учреждения и организации, указанные первыми в графе «Исполнители», несут персональную ответственность за
своевременное и качественное выполнение конкретных мероприятий, успешное решение поставленных задач, рациональное
использование выделенных средств. Ответственные исполнители ежегодно до 10 января и 10 июля представляют в
администрацию района аналитическую справку о выполнении намеченных мероприятий, причинах их срыва или изменения
сроков исполнения, достигнутых результатах в работе.
Контроль за выполнением программы осуществляется в форме мониторинга деятельности исполнителей, рассмотрения
хода выполнения мероприятий на заседаниях межведомственной комиссии при Главе Ковровского района по борьбе с
преступностью, коррупцией, терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.
Раздел 5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых
социальных и экономических результатов от реализации программы
Предполагается, что выполнение Программы будет способствовать:
- сокращение общего количества зарегистрированных преступлений;
- снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений;
- сокращение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии;
- уменьшение числа преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах;
Оценка эффективности реализации программы осуществляется по итогам каждого отчетного года в течение всего
срока реализации программы в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности муниципальных программ
Ковровского района, утвержденным постановлением администрации Ковровского района от 28.02.2011 №153 «О порядке
разработки, формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных долгосрочных целевых
программ Ковровского района».
Для оценки результативности программы используются плановые значения целевых индикаторов, приведенные в таблице
1 программы.
Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками
реализации муниципальной программы
Выполнению поставленных в муниципальной программе задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием
факторов внутренней и внешней среды.
Внешние риски реализации муниципальной программы (неуправляемые):
1) изменение федерального законодательства в части распределения полномочий между субъектами Российской
Федерации и муниципальными образованиями;
2) изменение законодательства в части финансирования программ;
3) природные и техногенные катастрофы;
4) опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости товаров, работ и услуг.
Внутренние риски реализации муниципальной программы:
1) отсутствие координации и слаженности действий между участниками, ответственными за реализацию муниципальной
программы;
2) недостаточное ресурсное обеспечение муниципальной программы;
3) увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий муниципальной программы.
Возможные механизмы минимизации рисков:
1) консультирование исполнителей, в том числе с привлечением внешних консультантов;
2) коллегиальные обсуждения и принятие решений;
3) детальное планирование работы исполнителей;
4) финансирование мероприятий муниципальной программы в полном объеме в соответствии с заявляемой потребностью
в финансовых ресурсах.
Раздел 7. Ресурсное обеспечение программы
Для реализации программных мероприятий привлекаются средства бюджета района. Предполагаемые финансовые
расходы за весь период действия муниципальной программы составят 724.5 тыс. рублей.
Расходы районного бюджета по срокам приведены в таблице:
Годы

Всего

2017

2018

2019

Районный бюджет (тыс. руб.)

260,7

231.9

231.9

724.5

Областной бюджет (тыс. руб.)

-

-

-

-

Итого:

724.5

Конкретизация объемов финансирования намеченных мероприятий в 2017-2019 годах будет производиться с учетом
криминогенной обстановки в районе, исходя из имеющихся средств районного бюджета, возможных изменений расходной
части муниципальной программы.
Таблица 1
Сведения о показателях (индикаторах)
муниципальной программы и их значениях.
(к уровню предыдущего года)

Этапы и сроки реали- Муниципальная программа реализуется в один этап с 2017 по 2019 годы.
зации муниципальной
программы
Объем и источники
финансирования
муниципальной
программы

Ожидаемые результаты
реализации муниципальной программы

Финансирование Программы осуществляется из областного и районного бюджета.
- 2017 год – областной бюджет – 250,0 тыс. рублей; районный бюджет – 298,0 тыс. рублей;
- 2018 год – областной бюджет – 100,0 тыс. рублей; районный бюджет – 258,0 тыс. рублей;
- 2019 год - районный бюджет – 238,0 тыс. рублей;
-Общий объем финансирования из районного бюджета составляет – 1144,0 тыс. руб.
Реализация муниципальной программы позволит обеспечить к концу 2019 года:
- сокращение общего количества зарегистрированных преступлений до 334;
- снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений до 9;
- сокращение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии до 5;
- уменьшение числа преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах до 15.

Раздел 1. Характеристика проблем и обоснование необходимости её
решения программным методом.
Настоящая Программа направлена на дальнейшее укрепление законности, правопорядка и общественной безопасности в
районе, обеспечение конституционных прав и свобод граждан, защиту всех форм собственности от преступных посягательств.
Комплексные меры профилактики правонарушений в Ковровском районе на 2017-2020 годы ориентированы на
последовательное продолжение решения задач, предусмотренных предыдущей программой. Её реализация способствовала
созданию единой системы межведомственного взаимодействия в борьбе с преступностью, повышению роли учреждений
социальной сферы в этой работе, расширению участия населения в охране правопорядка.
Необходимость принятия очередной Программы вызвана сложной криминогенной обстановкой на территории
района, высоким уровнем правового нигилизма среди значительной части граждан, усилением активности уголовной
среды, повышением ее организованности, агрессивности и технической оснащенности. Сохраняется устойчивый рост
правонарушений.
Корыстная направленность в значительной степени определяет общую мотивацию преступности, в ее структуре
преобладают кражи всех видов, грабежи, разбои, мошенничество. Среди привлеченных к уголовной ответственности
более трети составляют ранее судимые, более половины - лица, не имеющие постоянных источников доходов. Серьезную
озабоченность вызывает рост насильственных преступлений против жизни и здоровья граждан.
Расширяются интересы организованных преступных групп в сфере экономики, наиболее опасными остаются их
посягательства на собственность высокодоходных предприятий, бюджетные средства, кредиты. Не снижается число
преступлений, связанных с нарушениями земельного, лесного, налогового законодательства, что обусловлено, в
определенной мере, проявлениями коррупции.
Продолжают сохраняться угрозы совершения террористических актов.
По оценкам специалистов, в ближайшей перспективе ожидается дальнейший рост преступности (на 5-7 % ежегодно),
усиление влияния наркомании и алкоголизма на состояние правопорядка, повышение криминальной напряженности в
молодежной среде, сохранение высокого уровня правонарушений, совершаемых ранее судимыми, а также лицами без
определенного места жительства и занятий. В экономической сфере не исключены попытки присвоения бюджетных средств,
выделяемых на реализацию приоритетных национальных и муниципальных проектов, сохранится активность преступных
групп по незаконному завладению собственностью предприятий путем мошенничества, преднамеренного и фиктивного
банкротства, монополизации оптовых рынков.
В целях эффективного противодействия негативному развитию обстановки в районе необходимы дополнительные
меры государственной поддержки правоохранительных органов, укрепления их материально-технической базы,
совершенствования межведомственного взаимодействия в работе по профилактике правонарушений, использования
преимуществ программно-целевого планирования в решении этих задач.
Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы
Цель программы: создание организационных и социальных условий для дальнейшего укрепления законности и
правопорядка, обеспечения безопасности граждан на территории района. Исходя из приоритетов государственной политики
в сфере обеспечения общественного порядка и профилактики правонарушений, были сформулированы следующие цели
муниципальной программы:
1. Совершенствование системы профилактики правонарушений.
2. Комплексное обеспечение правопорядка.
3. Повышение уровня личной защищенности граждан и их собственности.
4. Снижение уровня коррупции.
5. Повышение уровня доверия населения к органам государственной власти в сфере обеспечения безопасности.
Задачами муниципальной программы определены:
-совершенствование региональной системы профилактики правонарушений;
- обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории района;
- усиление борьбы с правонарушениями на почве пьянства, алкоголизма и наркомании;
- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
- обеспечение социальной реабилитации и предупреждение правонарушений ранее судимых лиц и граждан, не имеющих
постоянных источников дохода;
- предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма;
- материально-техническое обеспечение правоохранительной деятельности;
- борьба с коррупцией, посягательствами на собственность;
- повышение уровня доверия населения к органам власти в сфере обеспечения безопасности;
- формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе.
Основными показателями муниципальной программы являются:
- общее количество зарегистрированных преступлений на территории района;
- число тяжких и особо тяжких преступлений в общем массиве преступлений;
- количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии;
- доля преступлений, совершенных ранее судимыми лицами;
- дельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения;
- число выявленных нарушений антикоррупционного законодательства;
- число преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах;
- количество жалоб на действия (бездействия) должностных лиц в сфере обеспечения безопасности
Раздел 3. Основные направления реализации программы
с кратким описанием каждого направления
программа определяет следующие основные направления деятельности

Муниципальная
по профилактике
правонарушений:
1 «Совершенствование системы профилактики правонарушений» - предусматривает комплексную оценку эффективности
принимаемых мер по укреплению правопорядка, усиление координации деятельности организаций и ведомств в этой
работе, содействие органам местного самоуправления в реализации правоохранительных полномочий, повышение

Значения показателей
№
п/п

Наименование показателя индикатора)

Отчетный год
(2015)

Оценка
(2016)

1-ый год
(2017)

2-ой год
(2018)

3-ий год
(2019)

2

3

4

5

6

7

1

«Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений
в Ковровском районе на 2017-2019 годы»
1

сокращение общего количества зарегистрированных преступлений

198

105

100

99

97

2

снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений

8

7

6

5

4

3

сокращение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии

19

9

8

7

6

4

уменьшение числа преступлений, совершенных на
улицах и в общественных местах;

27

21

20

19

18

VIII. Перечень мероприятий
муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений
в Ковровском районе на 2017-2019 годы»
В том числе за счет
средств

Наименование
мероприятия

1

Объем
Срок
обфинансиро
исполластвания
нения
ного
(тыс. руб.)
бюджета
2

1. Организовать мониторинг за состоянием
законности, правопорядка и общественной
безопасности на территории обслуживания
ММ ОМВД РФ «Ковровский». Обеспечить
2017
ежеквартальное информирование ММ ОМВД
2018
РФ «Ковровский» администрации района
2019
для принятия мер по совершенствованию
воспитательно-профилактической работы
среди населения, защите прав и законных
интересов граждан.
2. Ежегодно проводить опрос общественного
мнения о деятельности ОМВД, с последующим
использованием результатов при разработке 2017
мероприятий по усилению борьбы с преступ- 2018
ностью в районе.
2019

3

Финансирование
не
требуется

Финансирование
не
требуется

3. На заседаниях антитеррористической комиссии и межведомственной комиссии по борьбе
с преступностью, коррупцией, терроризмом и 2017
незаконным оборотом наркотиков при главе 2018
района ежегодно рассматривать ход реализа- 2019
ции настоящей целевой программы, эффективность деятельности учреждений и ведомств,
вносить предложения по её улучшению.

Финансирование
не
требуется

4. Провести среди жителей многоквартирных
жилых домов разъяснительную работу по оборудованию входных дверей электрозамками и 2017
переговорными устройствами, привлечению 2018
собственников жилья, членов кондоминиумов, 2019
домовых комитетов к профилактике краж из
частных домовладений и квартир.

Финансирование
не
требуется

5. Провести работу по устранению условий,
способствующих совершению террористических актов в жилом секторе, проверке 2017
бесхозного транспорта, чердачных и подваль- 2018
ных помещений, объектов незавершенного 2019
строительства и неэксплуатируемых строений,
жилья, сдаваемого в наем или аренду.
6. Обеспечение системного мониторинга состояния антитеррористической защищенности
объектов потенциальных террористических
посягательств, оперативный обмен инфор- 2017
мацией, отработка в ходе учений и трениро- 2018
вок совместных действий по ликвидации и 2019
(или) минимизации последствий проявлений
терроризма.

Финансирование
не
требуется

Финансирование
не
требуется

4

Исполнители
– ответрайон- внественные за
ного
бюдбюд- жетных реализацию
жета источ- мероприятия
ников
5

6

№ 1(130)

11 января 2017 г.

Ожидаемые
результаты

7

8

Администрация района,
ОМВД (по
согласованию)

Повышение
эффективности
профилактики
правонарушений, усиление
контроля за
криминогенной
обстановкой.

Администрация
района,
СМИ,
ОМВД

Повышение
эффективности
профилактики
правонарушений, усиление
контроля за
криминогенной
обстановкой.

Повышение
эффективности
Администра- профилактики
правонарушеция
ний, усиление
района,
контроля за
ОМВД
криминогенной
обстановкой.
Администрация
района, СП,
предприятия
ЖКХ, ОМВД

ОМВД
Обеспечение
МКУ «ГО и
антитеррориМТО»,
Администра- стической защиция района, щенности мест
с массовым
предприятия
пребыванием
ЖКХ
людей
МКУ «ГО и
МТО»,
Администрация района,
ОМВД

7. Участие в проведении комиссионных
обследований антитеррористической защи- 2017
щенности критически важных и потенциально 2018
опасных в террористическом отношении 2019
объектов района.

Финансирование
не
требуется

8. Осуществить комплекс мер с участием
электронных и печатных СМИ по повышению
бдительности населения, разъяснению необ- 2017
ходимости оказания содействия правоохра- 2018
нительным органам в борьбе с угрозами тер- 2019
роризма, своевременного информирования о
готовящихся преступлениях.

Финансирование
не
требуется

9. Организовать на плановой основе с привлечением специалистов правоохранительных
органов проведение занятий с главами му- 2017
ниципальных образований, руководителями 2018
объектов особой важности, повышенной 2019
опасности и жизнеобеспечения по вопросам
подготовки к действиям в условиях угрозы
совершения террористических актов.

Финансирование не
требуется

10. В период посевной и уборочной компаний организовать совместное проведение
профилактических мероприятий по обеспе- 2017
чению сохранности семенного материала, 2018
сельхозпродукции, скота и иного имущества 2019
сельскохозяйственных предприятий, независимо от форм собственности.
11. Продолжить на базе учебных заведений
Ковровского района работу постоянно действующего лектория по вопросам воспитания
толерантности, нетерпимости к проявлению
ксенофобий и экстремизма.

2017
2018
2019

МКУ «ГО и
МТО»,
Администрация района,
ОМВД
Обеспечение
антитеррориАдминистра- стической защиция района, щенности мест
с массовым
СМИ,
пребыванием
ОМВД
людей, критически важных и
потенциально
опасных
ОМВД,
объектов.
МКУ «ГО и
МТО»,
Администрация района

Повышение
МКУ «ЦРСХ», эффективности
ОМВД,
профилактики
руководители правонарушесельхоз
ний, усиление
предприконтроля за
ятий,
криминогенной
обстановкой.

Финансирование
не
требуется

Финансирование не
требуется

-

УО,
ОМВД

12. В ходе подготовки и проведения, массовых
общественно-политических и культурно-спортивных мероприятий обеспечить своевремен- 2017
ное привлечение правоохранительных органов 2018
к решению вопросов пресечения возможных 2019
экстремистских действий и групповых нарушений общественного порядка, возникающих
на почве национальной и религиозной розни.

Финансирование не
требуется

Администрация района,
ОМВД

13. Осуществлять мониторинг публикаций и выступлений в средствах массовой информации
по проблемам межнациональных отношений и
религиозных споров.

Финансирование не
требуется

Администрация района,
ОМВД

14. Внедрить систему информационного
взаимодействия органов внутренних дел с администрациями муниципальных образований, 2017
предприятий, учебных заведений по вопросам 2018
выявления мест концентрации экстремистских 2019
молодежных группировок, организация разъяснительной работы с целью дискредитации
национализма и ксенофобии.

Финансирование не
требуется

ОМВД, УО,
МКУ «ГО и
МТО»

15. На заседании межведомственной комиссии 2017
рассмотреть вопрос о совершенствовании 2018
работы по профилактике экстремизма в мо- 2019
лодежной среде.

Финансирование не
требуется

Администрация района,
ОМВД, УО,
УКМПТ

Финансирование не
требуется

МБУК «ЦРБ

17. Во взаимодействии с органами местного
самоуправления предусмотреть дополнительное создание пунктов экстренной связи 2017
населения с работниками полиции в местах 2018
расположения культурно – развлекательных 2019
учреждений, объектов торговли, реализующих
спиртные напитки.

Финансирование не
требуется

ОМВД,
Администрация района

18. Подготовка и проведение ежеквартальных отчетов участковых уполномоченных 2017
полиции для выступления перед гражданами 2018
и коллективами предприятий, в том числе, в 2019
населенных пунктах со сложной криминогенной
обстановкой.

Финансирование не
требуется

19. Организация приема граждан участковыми
уполномоченными полиции в закрепленных за
ними участковых пунктах, помещений администраций сельских поселений, штабов ДНД. Рас- 2017
пространение среди жителей района визитных 2018
карточек участковых уполномоченных полиции, 2019
памяток, листовок о действиях в случаях
совершения преступлений, с одновременным
проведением профилактической работы среди
лиц, состоящих на учете.

Финансирование не
требуется

ОМВД,
Администрация района

Финансирование не
требуется

ОМВД,
СМИ,
Администрация района

2017
2018
2019

16. Организация и обеспечение работы район- 2017
ной правовой школы по предупреждению экс- 2018
тремистских проявлений в молодежной среде. 2019

20. Продолжить работу по организации в
установленном порядке добровольной сдачи
в ОМВД незаконно хранящегося у населения
2017
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ
2018
на возмездной основе, с разъяснением мер
2019
материального стимулирования, освобождения граждан от ответственности в соответствии
с действующим законодательством.
21. Предусмотреть ежеквартальное выделение
денежных средств для поощрения народных 2017
дружинников, активно участвующих в охране 2018
2019
общественного порядка.

20,0
55,3
55,3

22. В целях обеспечения деятельности добровольных дружин содействия милиции 2017
предусмотреть выделение денежных средств 2018
на канцелярские расходы.
2019

3,5
5,5
5,5

23. Вести учет освободившихся из мест
лишения свободы, оказывать содействие в 2017
оформлении документов, удостоверяющих 2018
личность, регистрации, трудоустройства, в 2019
оказании материальной помощи.

Финансирование
не
требуется

24. Принять меры к трудоустройству лиц отбывших наказание в виде лишения свободы и
не имеющих конкурентоспособных профессий, 2017
на общественных работах, в сфере потре- 2018
бительской кооперации, дорожной отрасли, 2019
сезонных работах в сельском хозяйстве и на
благоустройстве населенных пунктов.
25. На заседаниях комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав рассмотреть вопросы эффективности деятельности
субъектов профилактики правонарушений
среди подростков и молодежи, совершенствования межведомственного взаимодействия
в этой работе.

2017
2018
2019

Повышение
ОМВД,
эффективности
СМИ,
Администра- профилактики
правонарушеция района
ний, усиление
контроля за
криминогенной
обстановкой.

-

-

20,0
55,3
55,3

3,5
5,5
5,5

-

МКУ «ГО и
МТО»

-

МКУ «ГО и
МТО»

Финансирование
не
требуется

Администрация
Ковровского
района

27. Ежеквартально обобщать практику работы
комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав в части реализации норм 2017
административного законодательства Вла- 2018
димирской области, принимать меры к повы- 2019
шению эффективности её использования в
профилактической деятельности.

Финансирование не
требуется

Администрация
Ковровского
района, УО,
ОМВД
Организация целенаправленной
воспитательно-профилактиАдминической работы
страция
среди несоверКовровского
шеннолетних,
района, УО,
сокращение чисОМВД
ла совершенных
с их участием
правонарушений

Финансирование не
требуется

КДН и ЗП,
ДСЗН, ГБУСО
«КЦСОН»

Финансирование не
требуется

МБУК «ЦРБ

Финансирование не
требуется

МБУК «ЦРБ»

Финансирование не
требуется

УО, ОМВД

Финансирование не
требуется

УО, ОМВД

Финансирование не
требуется

УО, УКМПТ,
ОМВД

Финансирование не
требуется

КДН, ОМВД

35. Продолжить работу выездного консультативного пункта с целью разъяснения законода- 2017
тельства, направленного на социальную защиту 2018
населения с привлечением юриста, психолога 2019
и др. специалистов.

Финансирование
не
требуется

ГУ «КЦЗН»,
ДСЗН, ГБУСО
«КЦСОН»,
Администрация района

36. Осуществить техническое оснащение и 2017
программное обеспечение публичных цен- 2018
тров правовой информации (ПЦПИ) на базе 2019
библиотек района.

Финансирование
не
требуется-

-

-

37. Построение сети передачи данных местного
самоуправления центрам правовой инфор- 2017
мации, оперативного взаимодействия через 2018
2019
систему текстового чата.

- Финансирование
не
требуется

-

--

Финансирование
не
требуется -

-

-

30. Проведение ежегодной акции «Библиотека 2017
– территория равных» к Международному дню 2018
толерантности (16 ноября).
2019
31. Проведение мониторинга состояния 2017
правонарушений несовершеннолетних в 2018
образовательных учреждениях.
2019
32. Осуществлять в учебных заведениях ежегодное тестирование для выявления детей,
склонных к употреблению психоактивных
веществ.

2017
2018
2019

33. Проведение социологического исследования в виде анонимного анкетирования в целях 2017
выявления уровня наркотизации и отношения 2018
2019
к проблемам наркомании.
34. Организация работы по выявлению фактов
реализации алкогольной продукции, табачных
изделий несовершеннолетним.

2017
2018
2019

38. Пополнение фондов библиотек юридической литературой и мультимедийными 2017
2018
документами правового характера.
2019

Стимулирование
деятельности членов
добровольных
народных дружин по охране
общественного
порядка и
профилактике
правонарушений

Финансирование
не
требуется

Финансирование не
требуется

29. Проведение цикла мероприятий, посвящён- 2017
ных Дню солидарности в борьбе с терроризмом 2018
(3 сентября).
2019

Повышение
эффективности
профилактики
правонарушений, усиление
контроля за
криминогенной
обстановкой.

Улучшение
УИИ,
социальной
ДСЗН, ГБУСО
реабилитации
«КЦСОН»,
Администра- лиц без определенного места
ция района
жительства и постоянного источника доходов,
ГКУ ВО
сокращению
«ЦЗН», УИИ,
преступности
Администрасреди этой
ция района
категории

26. Проведение комплекса мероприятий по
выявлению и устранению причин и условий,
способствующих правонарушениям несовер- 2017
шеннолетних и родителей (законных предста- 2018
вителей), совершаемых в отношении детей, а 2019
так же фактов немедицинского потребления
психоактивных веществ.

28. Проведение индивидуальной профилактической работы с детьми из семей группы
риска с привлечением психолога, оказание
материальной и натуральной помощи Посе- 2017
щение неблагополучных семей, в том числе 2018
и в которых воспитываются дети, стоящие на 2019
профилактическом учете в ОДН, КДН и управлении образования.

Повышение
эффективности
профилактики
правонарушений, усиление
контроля за
криминогенной
обстановкой.

Организация целенаправленной
воспитательно-профилактической работы
среди несовершеннолетних,
сокращение числа совершенных
с их участием
правонарушений

Увеличение
количества
пользователей и
совершенствоМБУК «ЦРБ»
вание работы
ПЦПИ, обеспечение их информационного
взаимодействия
МБУК «ЦРБ»
с органами
местного самоуправления.

-

МБУК «ЦРБ»
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39. Ежегодное проведение декады «Гражданин
маленького роста» по защите прав детей,
посвященной принятию Конвенции ООН «О
правах ребенка».

2017
2018
2019

40. Проведение ежегодных мероприятий:
- месячник по профилактике наркомании «Мир
начинается с меня»;
2017
- дней не курения «Библиотека – это круто!»;
- дней здоровья «ХХI веку – здоровое по- 2018
2019
коление»;
Информационное сопровождение мероприятий: выпуск методичек, листовок, плакатов и т.д.
41. Практиковать ежегодное проведение в 2017
муниципальных библиотеках декад правовых 2018
знаний «С законом на «ты».
2019
42.. Участие в проведении областной ежегодной профилактической операции «Подросток».

2017
2018
2019

43. Организация экскурсий в музей ММ ОМВД
РФ «Ковровский».

2017
2018
2019

44. Продолжить работу по выявлению и пресечению фактов укрытия доходов юридических и
физических лиц от налогообложения, увеличе2017
нию поступлений в бюджетную систему на ос2018
нове разработанных рекомендаций о порядке
2019
взаимодействия налоговых органов и органов
местного самоуправления по мобилизации
платежей в муниципальные бюджеты.
45. Организовать проведение выездных
проверок работодателей, выплачивающих заработную плату ниже прожиточного минимума 2017
и использующих схемы уклонения от налого- 2018
обложения путем занижения официального 2019
уровня оплаты труда. Материалы опубликовывать в средствах массовой информации.
46. Практиковать проведение комплексных
проверок предприятий, осуществляющих
переработки древесины, её реализацию. 2017
Результаты проведенных мероприятий еже- 2018
годно рассматривать на совещаниях с участием 2019
заинтересованных организаций.
47. Реализовать комплекс мер по усилению иммиграционного контроля, проверке
законности привлечения и использования 2017
иностранной рабочей силы хозяйствующими 2018
субъектами, деятельности организаций, 2019
занимающихся трудоустройством российских
граждан за рубежом.
48. Организовать ежегодное заслушивание
председателя и ответственного секретаря
2017
административной комиссии о практике
2018
работы по реализации областного закона от
2019
14.02.2003 № 11-ОЗ «Об административных
правонарушениях во Владимирской области».

Финансирование
не
требуется

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

МБУК «ЦРБ»

Финансирование
не
требуется

-

-

Повышение
творческой активности детей
и подростков в
получении правовых знаний,
МБУК «ЦРБ» привлечение
МБУК «РДК» к участию в
конкурсах детей
с девиантным
поведением.
Расширение
УО, Адмиметодов работы
нистрация
по воспитанию
района,
правовой культуОМВД
ры личности

-

Финансирование не
требуется
Финансирование не
требуется

МБУК «ЦРБ»
МБУК «РДК»

Финансирование не
требуется

УО, УКМПТ

Финансирование не
требуется

УФНС,
ОМВД, МРО
УФМС
Администрация района

Финансирование не
требуется

Администрация района,
ОНД МСЧ ,
ОМВД

Обеспечение
общественной
безопасности
на территории
Ковровского
района.

УФМС,
ОМВД, Администрации
поселений,

Финансирование не
требуется

Администрация района,
ОМВД

Финансирование не
требуется

49. Оплата услуг по централизованной охране
и техническому обслуживанию средств тревожной сигнализации.

2017
2018
2019

237,2
171,1
171,1

237,2
171,1
171,1

Итого по годам:

2017
2018
2019

260,7
231,9
231,9

260,7
231,9
231,9

МКУ «ГО и
МТО»

№ 914

Об утверждении проектов организации дорожного движения
автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ковровского района Владимирской области
С целью осуществления полномочий в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения на территории
Ковровского района на основании п.5 ч.1 ст.15 Федерального закона от
06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 27.12.2016 № 914

№ п/п
1.

Совершенствование работы по
административному
воздействию.

28.12.2016

№ 915

Об утверждении проекта планировки территории и проекта
межевания территории для строительства линейного объекта
Рассмотрев предоставленную документацию по проекту планировки
территории и проекту межевания территории, расположенной по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское
поселение), д. Гороженово, предназначенной для строительства
линейного объекта, в соответствии со ст.45,46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний и
заключением по итогам публичных слушаний по проекту планировки и
проекту межевания территории для строительства линейного объекта,
Уставом Ковровского района, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания
территории для строительства автомобильной дороги на земельном
участке с кадастровым номером 33:07:000317:320, входящего в состав
единого землепользования с кадастровым номером 33:07:000000:418,
расположенном по адресу: Владимирская область, Ковровский
район, МО Новосельское (сельское поселение), южнее д. Гороженово
(согласно приложению).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте
администрации Ковровского района.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

Наименование
Приложение
к Постановлению
администрации Ковровского района
от 28.12.2016 N 915

Проекты организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ковровского района Владимирской области

Проекты организации дорожного движения размещены на официальном сайте администрации Ковровского района:
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8307
1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации Ковровского района
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8542

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района

Обеспечение
общественной
безопасности

28.12.2016

Всего по программе:

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

1.
Утвердить
проекты
организации
дорожного
движения
автомобильных дорог общего пользования местного значения
Ковровского района Владимирской области согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.

УФНС,
ОМВД, Администрация
района,

Финансирование не
требуется

27.12.2016

Вестник

2. Проект в электронном виде на CD –диске

№ 811-р

О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания
территории для размещения линейного объекта.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
28.12.2016

№ 922

724,5

Список применяемых сокращений:
ОМВД
- ММ ОМВД России «Ковровский»
ОДН
– отдел по делам несовершеннолетних
УФМС
– управление федеральной миграционной службы
УГАДН
– управление государственного автодорожного надзора
УИИ
– уголовно – исполнительная инспекция
УО
– управление образования
ГКУ ВО “Центр занятости населения города Коврова”
ОРЧ УНП
- оперативно-разыскная часть управления по налоговым преступлениям УВД по Владимирской области
ГБУСО ВО «КЦСОН» - ГБУСО ВО«Комплексный центр социального обслуживания населения Ковровского района»
УКМПТ
- управление культуры, молодежной политики и туризма
МКУ «ЦРСХ»
- МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского района
ДСЗН
- Департамент социальной защиты населения Владимирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
27.12.2016

№ 911

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 27.06.2014 № 700 « Об утверждении
муниципальной программы «Ремонт и реконструкция объектов
коммунальной инфраструктуры Ковровского района
на 2014 - 2016 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования Ковровский район п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению
администрации Ковровского района от 27.06.2014 № 700 «Об
утверждении муниципальной программы «Ремонт и реконструкция
объектов коммунальной инфраструктуры Ковровского района на 2014
- 2016 годы»:
1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники
финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование программы осуществляется за счет районного
бюджета и средств предприятий.
Общий объем финансирования Программы на 2014-2016 годы
составляет 36929,5 тыс. руб., в том числе:
- на 2014 год – 11687,5 тыс. руб.;
- на 2015 год – 11008,0 тыс. руб.;
- на 2016 год – 14234,0 тыс. руб.»
1.2. В разделе VI. «Ресурсное обеспечение программы» абзац 2
изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансовых средств на реализацию Программы
запланирован в объеме 36929,5 тыс. руб., в том числе:
- на 2014 год – 11687,5 тыс. руб.;
- на 2015 год – 11008,0 тыс. руб.;
- на 2016 год – 14234,0 тыс. руб.»
1.3. Таблицу раздела VII. «Перечень программных мероприятий»
изложить в редакции согласно приложению
к настоящему
постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Ковровского района от
31.12.2014
№
1382 «О внесении изменений в постановление
администрации Ковровского района от 27.06.2014 № 700 «Об
утверждении муниципальной программы «Ремонт и реконструкция
объектов коммунальной инфраструктуры Ковровского района на 2014
- 2016 годы».
2.2. Постановление администрации Ковровского района от 13.01.2016
№ 7 «О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 27.06.2014
№
700 «Об утверждении
муниципальной программы «Ремонт и реконструкция объектов
коммунальной инфраструктуры Ковровского района на 2014 - 2016
годы».

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона
Российской Федерации от 06.10.2016 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
рассмотрев обращение Канифатовой Л.В.:
1. Канифатовой Л.В. приступить к подготовке документации по
проекту планировки территории и проекту межевания территории,
предназначенной для размещения линейного объекта «Газопровод
высокого давления до ШРП, ШРП, распределительный газопровод
высокого давления для газоснабжения жилых домов д. Канабьево»,
расположенной по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
МО Клязьминское (сельское поселение).
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
3.
Управлению
жизнеобеспечения,
гражданской
обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района
в десятидневный срок со дня принятия решения о подготовке
документации по планировке территории под размещение линейного
объекта направить уведомление о принятом решении главе
Клязьминского сельского поселения.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского
района в сети интернет.

Об утверждении проекта планировки территории и проекта
межевания территории для строительства линейного объекта.
Рассмотрев предоставленную документацию по проекту планировки
территории
и
проекту межевания территории, расположенной
на земельном участке с кадастровым номером лесного участка
33:07:000301:53
местоположением:
Владимирская
область,
Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), Ковровское
лесничество, Мелеховское участковое лесничество, лесной квартал
№14 части лесотаксационных выделов 5,38,43, предназначенной для
строительства линейного объекта «Газоснабжение объектов детского
оздоровительного комплекса на базе отдыха детей с родителями»,
разработанную
ООО «АльянсПроект» по заказу
ОАО «ЗиД», в
соответствии со ст.45,46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Уставом Ковровского района п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания
территории, в целях строительства линейного объекта «Газоснабжение
объектов детского оздоровительного комплекса на базе отдыха детей
с родителями», расположенной по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), Ковровское
лесничество, Мелеховское участковое лесничество, лесной квартал
№14 части лесотаксационных выделов 5,38,43 (согласно приложению).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте
администрации Ковровского района.

Глава администрации
Ковровского района

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

В.В. Скороходов
Приложение
к Постановлению
администрации Ковровского района
от 28.12.2016 N 922

Приложение
к распоряжению
Администрации Ковровского района
От28.12.2016 № 811-р
Техническое задание
на разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта

1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации Ковровского района
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8525
2. Проект в электронном виде на CD –диске.

п\п

Наименование разделов

Содержание

1

Наименование объекта

«Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительный
газопровод высокого давления для газоснабжения жилых домов
д. Канабьево»

2

Вид разрабатываемой документации по
планировке территории

-Проект планировки территории
-Проект межевания территории

3

Основание для разработки градостроительной 1. Градостроительный кодекс.
документации
2.Правила землепользования и застройки на территории Владимирской области.

4

Источник финансирования

5

Внебюджетные средства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
28.12.2016

№ 924

Об утверждении проекта планировки территории и проекта
межевания территории для размещения объекта

Описание проектируемого объекта

5.1

Наименование федерального округа (округов), Центральный Федеральный округ
где планируется размещение проектируемого
объекта

5.2

Наименование субъекта Российской Федерации (субъектов Российской Федерации), где
планируется размещение проектируемого
объекта

Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское
(сельское поселение).

5.3

Наименование (титул) проектируемого
объекта (объектов)

«Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительный
газопровод высокого давления для газоснабжения жилых домов
д. Канабьево»

5.4

Наименование объектов, входящих в состав
объекта с указанным титулом (этапов)

Документация по планировке территории подготавливается в
один этап

5.5

Наименование планируемых работ в отношении проектируемого объекта (объектов)

Новое строительство

6

Определение местоположения границ проектируемой территории

Проектируемая территория расположена: Владимирская область,
Ковровский район, МО Клязьминское (сельское поселение)

7

Требования к подготовке документации

Документация по планировке территории, её содержание,
подготовка, согласование и утверждение должны соответствовать
требованиям, изложенным в статьях 41-46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов
и настоящему заданию

Рассмотрев предоставленную документацию по проекту планировки
территории и проекту межевания территории, предназначенной для
размещения объекта «Реконструкция автомобильной дороги «п.им.
Чкалова- с.Осипово» - д. Плосково в Ковровском районе Владимирской
области», разработанную ООО «ПК Тракт», в соответствии со ст.45,46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом
Ковровского района п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания
территории, предназначенной для размещения линейного объекта
«Реконструкция автомобильной дороги «п.им. Чкалова- с.Осипово» д. Плосково в Ковровском районе Владимирской области» (согласно
приложению).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте
администрации Ковровского района.

Глава администрации
Ковровского района

Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 27.12.2016 № 911

В.В. Скороходов
Приложение
к Постановлению
администрации Ковровского района
от 28.12.2016 N 924

VII. Перечень программных мероприятий

Наименование
мероприятия

В том числе за счет средств
Объем
Срок
финансиро област- районвнебюдисполного
ного
вания
жетных
нения
бюдбюд(тыс. руб.)
источников
жета
жета

1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации Ковровского района
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8504
Исполнители –
Ожидаемые результаты (колиответственные
чественные или качественные
за реализацию
показатели)
мероприятия

1

2

3

4

5

6

7

8

Ремонт и реконструкция
объектов коммунальной
инфраструктуры, приобретение технологического оборудования

2014
2015
2016

11687,5
11008,0
14234,0

700,0

5632,5
3800,0
7334,0

6055,0
6508,0
6900,0

УЖГОСА,
предприятия
коммунального комплекса

-снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
-повышение качества предоставляемых коммунальных
услуг;
-повышение эффективности
финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса

ВСЕГО

20142016

36929,5

700,0

16766,5

19463,0

2. Проект в электронном виде на CD –диске.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
30.12.2016

№ 928

О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь
Ковровского района на 2014-2016 годы».
В
целях корректировки муниципальной программы «Молодежь
Ковровского
района
на 2014-2016 годы» (далее – Программа),
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от

3

№1 от 11.01.2017 г.

18.11.2013 № 1143, п о с т а н о в л я ю:
Внести следующие изменения в программу:
1. Строку «Объемы и источники финансирования программы»
раздела 1 паспорта программы изложить в следующей редакции:
«Финансирование программы осуществляется за счет средств
областного и районного бюджетов в сумме 3933,4 тыс. руб., в том числе
областной бюджет – 820,0 тыс. руб., районный бюджет – 3113,4 тыс.
руб.:
2014 год – 1454,3 тыс. руб., из них:
Средства областного бюджета – 410,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 1044,3 тыс. руб.
2015 год – 811,4 тыс. руб., из них:
Средства областного бюджета – 190,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 621,4 тыс. руб.
2016 год – 1667,7 тыс. руб., из них:
Средства областного бюджета – 220,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 1447,7 тыс. руб.».
2. Строку 6 таблицы 1 «Целевые индикаторы и показатели» раздела III
изложить согласно приложения № 1.
3. Абзац 1 разделаVI изложить в следующей редакции: «Для
реализации программных мероприятий привлекаются средства
областного и районного бюджетов. Предполагаемые расходы на весь
период действия Программы составляют 3933,4 тыс. руб., в том числе
областной бюджет – 820,0 тыс. руб., районный бюджет – 3113,4 тыс.
руб.:
2014 год – 1454,3 тыс. руб., из них:
Средства областного бюджета – 410,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 1044,3 тыс. руб.
2015 год – 811,4 тыс. руб., из них:
Средства областного бюджета – 190,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 621,4 тыс. руб.
2016 год – 1667,7 тыс. руб., из них:
Средства областного бюджета – 220,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 1447,7 тыс. руб.».
4. Задачи 1.4, 2.1 и 5.2 раздела VII «Перечень программных
мероприятий» изложить согласно приложения № 2.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
Ковровского района			

В.В.Скороходов

37

Лыжная гонка памяти 2014- Финансировоинов-интернациона- 2016 вание не
листов (с. Клязьминский
требуется

Отдел по физической
культуре и спорту

Задача 2. Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи
2.1. Создание условий для раскрытия творческого и научного потенциала молодежи;
44

Организация
работы 2014- Финансироинициативных
групп 2016 вание не
молодежи, проживающей
требуется
в сельской местности

Управление культуры,
молодежной политики
и туризма, Совет
молодежи при главе
Ковровского района

Создание условий
для вовлечение
молодежи
в решение
актуальных
вопросов
жизнедеятельности района

45

Организация
работы 2014- Финансиродетского общественного 2016 вание не
объединения «Прометей»
требуется
Ковровского района

Управление
образования

Развитие детского
общественного
движения

46

Проведение семинаров, 2014- Финансирокруглых столов по вопро- 2016 вание не
сам развития молодежтребуется
ного движения

47

Цикл мероприятий ко Дню 2014- Финансиростудента
2016 вание не
требуется

МБУК «РДК»

«-«

48

Участие в межрегиональ- 2014- Финансироном конкурсе эстрадной 2016 вание не
песни «Весенняя капель»
требуется

МБУК «РДК»

Поддержка
талантливой
молодежи,
популяризация
достижений
талантливой
молодежи

49

Участие в межрегиональ- 2014- Финансироном детско–юношеском 2016 вание не
фестивале –конкурсе колтребуется
лективов и исполнителей
эстрадного танца «Браво»

МБУК «РДК»

Поддержка
талантливой
молодежи,
популяризация
достижений
талантливой
молодежи

50

Районный день молодежи 2014- Финансиро«Мы молодые»
2016 вание не
требуется

Управление культуры,
молодежной политики
и туризма,
МБУК «РДК»,
Совет молодежи
при главе
Ковровского района

51

Проведение
цикла 2014- Финансировыпускных вечеров
2016 вание не
требуется

Управление
образования, МБУК
«РДК»

«-«

52

Молодежный фестиваль 2015
«Мир талантов»

Управление культуры,
молодежной политики
и туризма, Совет
молодежи при главе
Ковровского района
МБУК РДК»

Совершенствование системы
мероприятий
способствующих
выявлению,
поддержке и
продвижению
талантливой
молодежи

53

Конкурс «Детские летние 2014- Финансирочтения»
2016 вание не
требуется

54

Премия
молодым 2016
сотрудникам в области
«Культура и искусство»

Финансирование не
требуется

55

Проведение
районного 2016
медиа-квеста «Активити»

30,0

Управление культуры, Повышение
молодежной политики компетентности
и туризма
актива
молодежного
движения

Финансирование не
требуется

МБУК «ЦРБ»

Приложение № 1
к постановлению от 30.12.2016 № 928
Таблица 1
Целевые индикаторы и показатели
Целевые индикаторы и показатели Программы:

Общий объем средств, направленных на социально – экономическую поддержку молодежи
(тыс. руб.)

2012

2013

2014

2015

2016

1825,7

1384,3

1454,3

811,4

1667,7
30,0

Приложение № 2
к постановлению от 30.12.2016 № 928

В том числе за счет средств

Наименование мероприятия

1

2

Срок
Объем
ис- финансиро- Фепол- вания (тыс. деральнения
руб)
ный
бюджет
3

4

5

Областной
бюджет

6

Местный
бюджет

7

Исполнители –
ответственные за
реализацию

Ожидаемые
результаты

96

Содействие
(информи- 2014- Финансирорование молодежи) о 2016 вание не
требуется
действующих федеральных программах ,целью
которых является безвозмездное и безвозвратное
субсидирование
нуждающихся семей.

9

10

97

Торжественное вручение 2014
пособий
родителям 2015
новорожденных граждан 2016

130,0
-

98

К о м п е н с а ц и я 2014
выпадающих
доходов 2015
от льготного проезда 2016
студентов

679,3
499,4
1300,5

Всего по Программе

1454,3
811,4
1667,7

1.4. Популяризация здорового образа жизни, расширение участия молодежи в спортивных мероприятиях.
24

Ведение
единого 2014- Финансиробанка
данных
о 2016 вание не
несовершеннолетних,
требуется
находящихся в социально
опасном положении, и их
семьях

Структурные
подразделения
администрации

Повышение
эффективности
организации
работы с данной
категорией

25

Организация и прове- 2014- Финансиродение культурно – мас- 2016 вание не
совых мероприятий по
требуется
профилактике асоциального поведения и пропаганде здорового образа
жизни «Это в твоих руках»

МБУК «РДК»,
МБУК «ЦРБ»,
управление культуры,
молодежной
политики и туризма,
управление
образования, ГБУСО
ВО «Комплексный
центр социального
обслуживания
населения
Ковровского района»*

Повышение
заинтересованности
молодежи в
здоровье
сберегающем и
здоровьеукрепляющем
поведении

Организация
деятель- 2014- Финансироности выездного темати- 2016 вание не
ческого объединения «Ты
требуется
не один!»

ГБУСО ВО
«Комплексный
центр социального
обслуживания
населения
Ковровского района»*

Укрепление
связей подростков
со здоровой
социальной
средой

26

27

28

Проведение акции «Быть 2014
здоровым – это модно»
2015
2016

10,0
15,0
25,2

Изготовление
и 2014
р а с п р о с т р а н е н и е 2015
флаеров,
календарей, 2016
стикеров,
брошюр
антинаркотической
направленности

10,0
10,0

10,0
15,0
25,2

10,0
10,0

Управление культуры, Ограничение
молодежной политики влияния вредных
и туризма
привычек на
здоровье,
формирование
негативного
отношения к
употреблению
алкоголя и
психоактивных
веществ
Управление культуры,
молодежной политики
и туризма, ГБУСО
ВО «Комплексный
центр социального
обслуживания
населения
Ковровского района»*

29

Участие
в
областном 2014- Финансирофести-вале
вокально– 2016 вание не
инструментальных
требуется
ансамблей: «Мы - за
здоровый образ жизни»

Управление культуры,
молодежной политики
и туризма , МБУК
«РДК»

30

Акция «Брось
и… читай»

Управление культуры,
молодежной политики
и туризма, МБУК
«ЦРБ»

«-«

31

Месячник «Защити себя 2014- Финансиросам»
2016 вание не
требуется

МБУК «ЦРБ»

«-«

32

Лыжные гонки «Меле- 2014- Финансироховская лыжня» (п. Меле- 2016 вание не
хово)
требуется

33

Турнир по футболу памяти 2014- ФинансироИ.Фадеева
2016 вание не
требуется

34

Проведение
первенств 2014- Финансирорайона по видам спорта 2016 вание не
среди
населения
в
требуется
соответствии с календарём
спортивно-массовых
мероприятий:
мини –футбол, волейбол,
баскетбол,
футбол,
пляжный
волейбол,
настольный теннис

Отдел по физической Укрепление
культуре и спорту
физического
здоровья

Координация проведения 2014- Финансирооткрытого
первенства 2016 вание не
Ковровского района по
требуется
мотокроссу на дорожных
мотоциклах

Отдел по физической
культуре, спорту

Соревнования
по 2014- Финансиро2016 вание не
туризму:
требуется
− Открытое первенство
по технике лыжного
туризма «Робинзонада» (п. Мелехово)
− Открытые
соревнования по технике водного туризма «Водное
ралли» (река Нерехта)
− Открытый туристический фестиваль по технике водного туризма
«Нерехта»
− Открытые соревнования по технике горного
туризма «Эверест» (п.
Мелехово)

Отдел по физической
культуре и спорту

35

36

сигарету 2014- Финансиро2016 вание не
требуется

Пропаганда
здорового образа
жизни среди
молодежи

Отдел по физической Укрепление
культуре и спорту физического
здоровья
-«-

-«-

Организация
интеллектуального
летнего отдыха
подростков
и детей,
привлечение
в библиотеку
новых читателей
художественной
литературы.
Совершенствование системы
мероприятий
способствующих
выявлению,
поддержке и
продвижению
талантливой
молодежи

Управление культуры,
молодежной политики
и туризма, Совет
молодежи при главе
Ковровского района
МБУК РДК»

Совершенствование системы
мероприятий
способствующих
выявлению,
поддержке и
продвижению
талантливой
молодежи

5.2. Реализация мер государственной поддержки молодых семей

Внебюджетные
источники
8

Формирование
позитивного
имиджа молодежи,
популяризация
ее творчества и
инициатив

Управление культуры,
молодежной политики
и туризма, Совет
молодежи при главе
Ковровского района
МБУК РДК»

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№
п/п

«-«

2014
2015
2016

-

-

Структурные
подразделения
администрации
района

Обеспечение
жильем
молодых семей,
повышение уровня
благосостояния

130,0

ЗАГС,
Управление культуры,
молодежной политики
и туризма

Оказание
единовременной
помощи
родителям
новорожденных
граждан в размере
500 рублей

679,3
499,4
1300,5

Управление культуры, Оказание
молодежной политики материальной
поддержки
и туризма
студентам,
стимулирование
процесса обучения

410,0 1044,3
190,0 621,4
220,0 1447,7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
30.12.2016

№ 936

Об утверждении административного регламента исполнения
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка в
собственность по договору мены»
В целях обеспечения предоставления муниципальной услуги в
связи с изменением законодательства и структуры органов местного
самоуправления Ковровского района п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной
услуги «Предоставление земельного участка в собственность по
договору мены» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением административного регламента
возложить на заместителя главы, начальника управления экономики,
имущественных и земельных отношений.
3. Утвержденный настоящим постановлением административный
регламент подлежит применению в отношении земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности Ковровского района, со
дня опубликования, в отношении земельных участков, находящихся в
государственной (неразграниченной) собственности - с 01.01.2017.
4. Опубликовать настоящее постановление в
официальном
информационном
бюллетене
“Вестник
Ковровского
района»,
разместить на сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru
и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
http://gosuslugi.ru. .

Глава администрации
Ковровского района

В.В.Скороходов
Приложение к постановлению
администрации Ковровского района
от 30.12.2016 N 936

«-«
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка в собственность по договору мены»
«-«

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка в
собственность по договору мены» (далее – муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества и доступности
предоставления муниципальной услуги и устанавливает стандарт ее предоставления, состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения.
1.2. Настоящий административный регламент регулирует отношения по заключению договора мены земельных участков в
соответствии с главой V.2 Земельного кодекса РФ.
Настоящий регламент не распространяется на случаи, если инициатором мены земельных участков выступает
администрация Ковровского района.
1.3. Заявителями в целях предоставления муниципальной услуги являются физические и юридические лица, являющиеся
собственниками земельных участков, а в случаях, предусмотренных законом, также зданий и сооружений, расположенных
на таких участках.
Заявления о предоставлении земельного участка в собственность по договору мены могут подавать лица, действующие в
соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами.
1.4. Муниципальная услуга предоставляется по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34.
Предоставление муниципальной услуги обеспечивается с 8.30 до 17.30, перерыв на обед с 12.30 до 13.30. Выходные дни
- суббота и воскресенье.
Телефоны: (49232) 21610, 22144, факс: 22604.

Вестник

Ковровского района

Адрес электронной почты kovrr@avo.ru.
Официальный сайт администрации Ковровского района www.akrvo.ru.
1.5. Информирование заявителей по предоставлению муниципальной услуги осуществляется:
- непосредственно в помещении УЭИЗО по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, кабинеты 34 и 36,
- на информационном стенде, расположенном на третьем этаже здания администрации Ковровского района;
- на официальном сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http://gosuslugi.ru).
Консультации могут предоставляться по устным и письменным обращениям, по телефону, электронной почте.
По телефону предоставляется информация о:
перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- требованиях к документам, прилагаемым к заявлению;
- времени приема и выдачи документов;
- сроках исполнения муниципальной услуги;
- порядке обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.
Время телефонного разговора не должно превышать 10 минут. Ответ на телефонный звонок должен содержать
информацию о должности, фамилии, имени, отчестве специалиста, принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалиста УЭИЗО, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы
телефонный звонок должен быть переадресован другому специалисту или должен быть сообщен телефонный номер, по
которому можно получить информацию.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: “Предоставление земельного участка в собственность по договору мены”.
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Ковровского района.
Организацию исполнения муниципальной услуги осуществляет управление экономики, имущественных и земельных
отношений администрации Ковровского района (по тексту - УЭИЗО).
УЭИЗО вправе привлекать к исполнению муниципальной услуги подведомственное учреждение.
В процессе исполнения муниципальной услуги УЭИЗО взаимодействует с:
- администрацией Ковровского района,
- администрациями поселений на территории района,
- управлением жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского
района (УЖГОСА),
- отделом организационной и кадровой работы администрации Ковровского района (по тексту – ОКР),
- Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области,
- Федеральной налоговой службой России,
- муниципальным казенным учреждением города Коврова Владимирской области “Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг населению “Мои Документы” (далее - МКУ «МФЦ»),
- подведомственным учреждением,
- другими полномочными лицами.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- заключение договора мены земельного участка;
- отказ в заключении договора мены земельного участка.
2.4. Сроком предоставления муниципальной услуги является период со дня поступления заявления в администрацию
Ковровского района до дня заключения договора мены земельного участка либо письменного отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
Максимально допустимый срок предоставления услуги не должен превышать 60 дней, если иное не предусмотрено
административным регламентом.
2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
- Земельный кодекс Российской Федерации,
- Гражданский кодекс Российской Федерации,
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»
- другие нормативные правовые акты.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
а) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно приложению N 1 к настоящему регламенту, в
котором указываются:
- фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя (для гражданина);
- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный
номер записи о государственной регистрации юридического лица в Едином государственном реестре юридических
лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
- кадастровый номер земельного участка;
- наименование и кадастровый номер каждого объекта, расположенного на земельном участке;
- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд, в случае, если
земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;
- разрешенное использование земельного участка;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем, контактный телефон;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим лицом (копия при предъявлении оригинала);
в) кадастровый паспорт земельного участка (по желанию заявителя);
г) копия правоустанавливающего или правоподтверждающего документа на земельный участок, принадлежащий
заявителю, если право собственности возникло до вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ “О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним”,
д) копия правоустанавливающего или правоподтверждающего документа на здания, сооружения, расположенные на
земельном участке, принадлежащем заявителю, если право от 21.07.1997 N 122-ФЗ “О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним”,
е) кадастровый паспорт на каждое здание, сооружение, расположенное на земельном участке, принадлежащем заявителю
(по желанию заявителя);
д) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
е) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предварительном
согласовании предоставления земельного участка обращается представитель заявителя.
Предоставление документов, указанных в подп. б) – е), не требуется в случае, если указанные документы направлялись
с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого
принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
Заявитель вправе представить документы, которые должны быть получены посредством межведомственного
информационного взаимодействия. В случае непредставления их заявителем указанные документы запрашиваются УЭИЗО
путем направления межведомственных запросов.
2.6.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
- документы и информацию или осуществление действий, не предусмотренных нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- документы и информацию, которые находятся в распоряжении администрации Ковровского района, иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области и
Ковровского района, за исключением документов, предусмотренных ч.6 ст.7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ
“Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
перечни, указанные в ч.1 ст.9 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг”.
2.7. Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
отсутствуют.
2.8. Основания для отказа в заключении договора мены:
- земельный участок не соответствует требованиям ст.39.21 Земельного кодекса Российской Федерации,
- заявление о предоставлении муниципальной услуги не соответствует требованиям пункта 2.6 настоящего регламента,
- к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего регламента, обязательные для
предоставления заявителем,
- заявитель не предоставил отчеты рыночной оценки земельного участка и (или) объектов недвижимости, расположенных
на данном участке, в сроки, установленные п.2.5.1.1 настоящего регламента,
- предоставленные заявителем отчеты рыночной оценки земельного участка и (или) объектов недвижимости,
расположенных на данном участке, не соответствуют Федеральному закону от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации»,
- на земельном участке заявителя расположены объекты недвижимости, право собственности на которые за ним не
зарегистрированы, либо принадлежат на праве собственности третьим лицам.
2.9. Муниципальная услуга и предоставление информации о ней осуществляются бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.11. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в день получения администрацией
Ковровского района заявления и прилагаемых к нему документов в порядке, установленном п.3.2 административного
регламента.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.12.1. Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов
оборудуются стульями, столами и обеспечиваются образцами заполнения документов и канцелярскими принадлежностями.
2.12.2. Места ожидания в очереди на подачу или получение документов оборудуются стульями. Количество мест ожидания
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
2.12.3. В соответствии со ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» администрация Ковровского района и муниципальное казенное учреждение «Управление по
гражданской обороне и материально-техническому обеспечению» Ковровского района (далее МКУ «ГОиМТО») обеспечивает
инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников условиями:
- беспрепятственного доступа к объектам, предназначенным для предоставления муниципальной услуги;
- возможностью самостоятельного передвижения по зданию администрации Ковровского района, вход и выход из него,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и
оказание им помощи;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой
и графической информации знаками, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получении ими услуг наравне с другими лицами.
В случае если помещения УЭИЗО и администрации Ковровского района невозможно полностью приспособить с учетом
потребностей инвалидов, заместитель главы, начальник УЭИЗО по согласованию с главой администрации Ковровского
района до реконструкции или капитального ремонта, должен принимать согласованные с одним из общественных
объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района, меры для обеспечения
доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг
по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- информированность заявителя о порядке ее предоставления;
- комфортность ожидания предоставления и получения муниципальной услуги;
- время, затраченное на получение результата муниципальной услуги;
- уровень кадрового обеспечения предоставления муниципальной услуги;
- количество выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги;
- количество поступивших жалоб на предоставление муниципальной услуги;
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их
продолжительность.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов;
2) рассмотрение заявления и документов, направление межведомственных запросов о предоставлении документов и
информации;
3) издание распоряжения администрации Ковровского района о заключении договора мены земельного участка либо отказ
в предоставлении земельного участка в собственность по договору мены,
4) заключение договора мены.
3.2. Административная процедура “Прием и регистрация заявления и документов “.
3.2.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем в администрацию Ковровского района
лично или направляется по почте на бумажном носителе.
3.2.2. Заявление в день поступления в администрацию Ковровского района регистрируется специалистом ОКР и
передается главе администрации Ковровского района.
Поступившее от главы администрации Ковровского района заявление передается специалистом ОКР в УЭИЗО в тот же
день либо на следующий рабочий день.
3.2.3. Специалист УЭИЗО, ответственный за делопроизводство, в день поступления заявления регистрирует его
в установленном порядке в журнале входящих документов и в тот же либо на следующий рабочий день передает его
заместителю главы, начальнику УЭИЗО.
3.2.4. После рассмотрения заместителем главы, начальником УЭИЗО заявление в течение одного рабочего дня передается
на исполнение специалисту УЭИЗО, ответственному за исполнение муниципальной услуги.
3.3. Административная процедура “Рассмотрение заявления и документов, направление межведомственных запросов о
предоставлении документов и информации”.
3.3.1. В случае если заявителем не представлены документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего административного
регламента, осуществляет подготовку и направление межведомственных запросов в органы (организации), в распоряжении
которых находятся документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
3.3.2. Если заявителем представлены документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего регламента, или после поступления
таких документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия, специалист УЭИЗО, ответственный
за исполнение муниципальной услуги анализирует сведения, содержащиеся в заявлении, оценивает правильность его
заполнения, достаточность и достоверность представленных документов.
3.4. Административная процедура “Издание распоряжения администрации Ковровского района о заключении договора
мены земельного участка либо отказ в предоставлении земельного участка в собственность по договору мены “.
3.4.1. Если заявителем представлены документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего регламента, или после поступления
таких документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия специалист УЭИЗО в срок не более чем
двадцать семь дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги рассматривает заявление,
проверяет наличие или отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего регламента, и по результатам
указанного рассмотрения и проверки совершает одно из следующих действий:
1) осуществляет подготовку проекта распоряжения администрации Ковровского района о заключении договора мены
земельного участка и передает его на визирование заместителю главы, начальнику УЭИЗО для дальнейшего подписания
главой администрации Ковровского района;
2) осуществляет подготовку проекта письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа
и передает его на подписание заместителю главы, начальнику УЭИЗО, если:
- земельный участок не соответствует требованиям ст.39.21 Земельного кодекса Российской Федерации,
- заявление о предоставлении муниципальной услуги не соответствует требованиям пункта 2.6 настоящего регламента,
- к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего регламента, обязательные для
предоставления заявителем,
- на земельном участке заявителя расположены объекты недвижимости, право собственности на которые за ним не
зарегистрированы, либо принадлежат на праве собственности третьим лицам.
К письму об отказе в предоставлении муниципальной услуги прилагаются (возвращаются) предоставленные заявителем
документы. Копии документов хранятся в УЭИЗО.
3.4.2. Документы, указанные в п. 3.4.1 настоящего регламента, в течение 3 рабочих дней со дня их подписания выдаются
специалистом ОКР заявителю или направляются ему по адресу, указанному в заявлении о предоставлении муниципальной
услуги.
3.5. Административная процедура “Заключение договора мены”.
3.5.1. После издания распоряжения администрации Ковровского района о заключении договора мены земельного участка
специалист УЭИЗО:
3.5.1.1. В течение 30 дней со дня получения распоряжения:
1) обеспечивает рыночную оценку земельного участка, подлежащего передаче в собственность заявителя по договору
мены, в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации»,
2) получает от заявителя и анализирует отчеты о рыночной оценке земельного участка заявителя и, при наличии, зданий
и сооружений, кроме случаев, если такие объекты передаются заявителем в муниципальную собственность безвозмездно.
При выявлении несоответствия предоставленных отчетов заявителя требованиям законодательства готовит письмо УЭИЗО с
замечаниями, подписывает его заместителем главы, начальником УЭИЗО и передает лично заявителю или его полномочному
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представителю либо передает специалисту ОКР для направления заявителю по адресу, указанному в заявлении. В таком
случае предоставление муниципальной услуги приостанавливается до получения от заявителя отчета, соответствующего
закону.
В случае неполучения от заявителя нового отчета в течение 40 дней со дня отправления ему замечаний либо передачи
их ему (его представителю) лично специалист УЭИЗО готовит проект распоряжения администрации Ковровского района об
отмене ранее изданного распоряжения о заключении договора мены земельного участка, который передает для визирования
заместителю главы, начальнику УЭИЗО для дальнейшего подписания главой администрации Ковровского района.
Подписанное распоряжение в течение 3 рабочих дней со дня их подписания выдается специалистом ОКР заявителю или
направляются ему по адресу, указанному в заявлении.
3.5.1.2. В течение 5 рабочих дней со дня получения всех отчетов об оценке земельных участков и расположенных на них
зданий, если они соответствуют законодательству, готовит проект договора мены земельного участка в трех экземплярах и
передает его заместителю главы, начальнику УЭИЗО.
В течение 5 рабочих дней после выхода подписанного договора мены обеспечивает подписание договора мены
заявителем в УЭИЗО либо направление го с сопроводительным письмом заявителю по адресу, указанному в заявлении.
По получении от заявителя подписанного договора мены совместно с заявителем в согласованное с ним время
осуществляет госрегистрацию перехода права на земельные участки и при наличии на здание, сооружение.

2.

3.

4.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги, соблюдением последовательности действий,
определенных настоящим административным регламентом, осуществляется заместителем главы, начальником УЭИЗО
и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав обратившихся лиц, рассмотрение
обращений, принятие по ним решений и подготовку на них ответов.
4.2. Контроль может носить плановый характер (осуществляться на основании квартальных или годовых планов работы) и
внеплановый характер (по конкретному обращению заинтересованных лиц).
4.3. Результаты проверки оформляются в виде акта (справки, письма), в котором отмечаются выявленные недостатки и
предложения по их устранению.
4.4. За исполнение муниципальной услуги муниципальные служащие несут персональную ответственность, которая
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
4.5. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за исполнением муниципальной услуги может быть
осуществлен путем запроса соответствующей информации при условии, что она не является конфиденциальной и не
содержит персональные данные граждан.

Муниципальное бюджетное
601966
дошкольное образовательное Владимирская обучреждение детский сад комби- ласть, Ковровский
нированного вида № 20 «Колорайон,
- дошкольное
бок» Ковровского района
поселок Мелехово, образование
ул. Пионерская, дом
6, тел.7-86-36

Муниципальное бюджетное
601972
дошкольное образовательное Владимирская обучреждение детский сад № 7 ласть, Ковровский
«Родничок» Ковровского района
район,
Ковров-35,
- дошкольное
Ул. Центральная, образование
дом 141, тел.
7-73-91
(коммутатор)

село Иваново, деревня Эсино, село Павловское,
деревня Шиловское, деревня Новинки, деревня
Костюнино, село Новое, деревня Плохово,
деревня Ченцы, деревня Щиброво

6.

Муниципальное бюджетное
601973
дошкольное образовательное Владимирская обучреждение детский сад № 10 ласть, Ковровский
«Радуга» Ковровского района
район, пос. Красный - дошкольное
образование
Октябрь, улица
Мира, дом 2, тел.
7-02-12

поселок Красный Октябрь, деревня Мордвины,
деревня Бедрино, деревня Макарово, село
Смолино

7.

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида №11 «Солнышко» Ковровского района

поселок
Малыгино,
деревня
Бизимово,
деревня Кисляково, деревня Сергейцево,
поселок Пакино, деревня Федулово, деревня
Побочнево, село Малышево

5.

поселок Гигант, село Большие Всегодичи, деревня Крячково, де-ревня Авдотьино, деревня
Хватачево, деревня Большаково, деревня
Шмелево, деревня Рогозиниха, село Малые
Всегодичи, деревня Полевая, деревня Ивакино,
деревня Зубцово, деревня Кусакино, де-ревня
Шушерино, деревня Ильино, деревня Артемово, деревня Пустынка, деревня Панюкино,
деревня Тетерино, деревня Высоково, деревня
Бабиковка, деревня Коромыслово, деревня
Климово, деревня Игониха, деревня Сингорь,
деревня Смехра

601971
Владимирская область, Ковровский
район,
- дошкольное
д. Ручей,
образование
ул. Центральная,
д. 8-а,
тел. 7-57-39

деревня Ручей, деревня Верхутиха, деревня
Кузнечиха

8..

Муниципальное бюджетное
601975
дошкольное образовательное Владимирская обучреждение детский сад № 12 ласть, Ковровский
«Сказка» Ковровского района
район, пос. Красный - дошкольное
образование
Маяк, улица
Чапаева, дом 1, тел.
7-53-49

поселок Красный Маяк, село Милиново, поселок Болотский

9.

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 13
«Улыбка» Ковровского района

село Алексеевское, деревня Аксениха, поселок
Восход, деревня Денисовка, деревня Отруб,
деревня Уваровка, деревня Шевинская, деревня
Новоберезово

Заявление
о заключении договора мены земельного участка
Прошу заключить договор мены земельного участка:
__________________________________________________________________________________________________________________________
(кадастровый номер, площадь)

«____» ____________20___г

Заявитель

должность представителя юридического лица

(подпись)

Ф.И.О.

№ 939

О закреплении муниципальных образовательных организаций за
конкретными территориями муниципального образования
Ковровский район Владимирской области на 2017 год
В соответствии со ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), ст. 9
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.04.2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение
по образовательным программам дошкольного образования», от 22.
01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» п о с т а н о в л я ю:
1. Закрепить на 2017 год муниципальные образовательные
организации за
конкретными территориями муниципального
образования Ковровский район Владимирской области согласно
приложению.
2. Начальнику управления образования:
- осуществлять контроль за формированием контингента обучающихся
в муниципальных образовательных учреждениях с учетом закрепленных
территорий и соблюдением санитарных норм и правил;
- обеспечить размещение настоящего постановления на официальном
сайте управления образования администрации Ковровского района.
3. Руководителям муниципальных образовательных организаций
Ковровского района:
- проводить формирование контингента обучающихся муниципальных
образовательных организаций с учётом закрепленных территорий и
соблюдением санитарных норм и правил;
- обеспечить размещение настоящего постановления на официальных
сайтах, информационных стендах образовательных организаций.
4. Информационно – компьютерному отделу МКУ «ГО и МТО»
разместить
данное
постановление
на
официальном
сайте
администрации Ковровского района.
5. Постановление администрации Ковровского района от 15.12.2015
№ 854 «О закреплении территорий за общеобразовательными
учреждениями муниципального образования Ковровский район
Владимирской области на 2016 год» считать утратившим силу.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
начальника управления образования.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению администрации Ковровского района
от 30.12.2016 № 939

ЗАКРЕПЛЕНИЕ
муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями муниципального образования
Ковровский район Владимирской области в 2017 году

№
п/п
1.

Наименование
образовательной организации

Реализуемые
Адрес
общего
образовательной уровни
образования
организации

Муниципальное бюджетное
601967
дошкольное образовательное Владимирская обучреждение детский сад № 1 ласть, Ковровский
«Ягодка» Ковровского района
район,
поселок Мелехово,
дошкольное
улица Советская, -образование
дом 12, тел. 7-83-28

601942
Владимирская
область, Ковровский район, дер.
Шевинская,
ул. Советская,
дом 35

- дошкольное
образование

10. Муниципальное бюджетное
601978
дошкольное образовательное Владимирская обучреждение детский сад №15 ласть, Ковровский
- дошкольное
«Теремок» Ковровского района
район,
образование
Пос. Первомайский,
дом 19, тел. 7-84-91

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
30.12.2016

- дошкольное
образование

601964
Владимирская область, Ковровский
район,
поселок Гигант,
улица Садовая,
- дошкольное
дом 79,
образование
тел. 7-66-37

_______________________________________________________
(Ф. И. О. гражданина, наименование юридического лица)
ОГРН_____________________, ИНН ________________________
Место жительства гражданина,
нахождения юридического лица _________________________
Контактный телефон____________________________________
Электронная почта _____________________________________

Приложение:

601962
Владимирская
область, Ковровский район, пос.
Малыгино,
Ул. Школьная, д.
59б, тел. 7-95-25,
7-97-43

Наименование населенных пунктов,
улиц, закрепленных за образовательной
организацией
поселок Мелехово: улицы Первомайская (дома
№№ 121-147, 178-310, 316 а), Чайковского,
Пушкина, Горная, Красная Горка, Лермонтова,
Банный переулок, Лесная, Дачный проезд,
Автотранспортная, Парковая, Шоссейная,
Сосновая, Советская, Гагарина, Комарова,
Строительная, Южная, Восточная, Солнечная,
50 лет Победы
село Великово, деревня Медынцево, деревня
Бабурино

601969
Владимирская
область, Ковровский район, село
Крутово,
Ул.Просторная, д.
16а. тел. 7-61-66

- дошкольное
образование

601965
Владимирская область, Ковровский
район,
- дошкольное
образование
поселок Новый,
улица Лесная, дом
7. тел. 7-58-81
601969
Владимирская
область, Ковровский район, пос.
Нерехта,
ул. Просторная,
д. 4а,
тел. 7-62-98

поселок Первомайский

поселок Новый, деревня Бабенки, деревня
Погост, деревня Чернево, деревня Бельково,
деревня Сычево, деревня Суханиха, деревня
Черноситово, деревня Ельниково, село Любец

поселок Нерехта, деревня Сенинские Дворики,
деревня Старое Сенино, деревня Дмитриево
- дошкольное
образование

село Клязьминский Городок, деревня Хорятино,
деревня Голышево, деревня Глебово, поселок
санатория им. Абельмана, деревня Близнино,
деревня Верейки, деревня Берчаково, деревня Бабериха, деревня Репники, деревня
Княгинкино

601966, Влади12. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учрежде- мирская область,
ние «Мелеховская средняя об- Ковровский район,
пос. Мелехово,
щеобразовательная школа № 1
имени И.П. Монахова» Ковров- ул. Первомайская,
д.48, тел. 7-83-39,
ского района
7-82-97

-начальное
общее образование
- основное
общее образование
- среднее общее
образование

поселок Мелехово: улицы Гоголя, Дорожная,
Зеленая, Хвойная, Юбилейная, Пионерская,
Новая, Нагорная, Полевая, Заречная, Стрелка,
Набережная, 2-ая Набережная, Первомайская
(дома №№ 1-105, 2-176), Школьный переулок,
Лесничество
поселок Первомайский

601967, Влади13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде- мирская область,
ние «Мелеховская основная Ковровский район,
общеобразовательная школа № пос. Мелехово, ул.
Парковая, д. 2,
2 имени С.Г. Симонова» Ковровтел. 7-83-58,
ского района
7-83-51

-начальное
общее образование
- основное
общее образование

поселок Мелехово: улицы Первомайская (дома
№№ 121-147, 178-310, 316 а), Чайковского,
Пушкина, Горная, Красная Горка, Лермонтова,
Банный переулок, Лесная, Дачный проезд,
Автотранспортная, Парковая, Шоссейная,
Сосновая, Советская, Гагарина, Комарова,
Строительная, Южная, Восточная, Солнечная,
50 лет Победы, им. С.Г.Симонова.
село Великово, деревня Гороженово, деревня
Медынцево, деревня Бабурино

601962, Влади14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение мирская область,
«Малыгинская средняя общеоб- Ковровский район,
пос. Малыгино,
разовательная школа» Ковровул. Школьная, д.
ского района
60 а, тел. 7-97-52,
7-97-51

--начальное
общее образование
- основное
общее образование
- среднее общее
образование

поселок Малыгино, деревня Бизимово, деревня
Кисляково, деревня Сергейцево, поселок
Пакино, деревня Ручей, деревня Верхутиха,
село Малышево, деревня Кузнечиха, деревня
Федулово, деревня Побочнево

15. Муниципальное бюджетное об- 60231972, Владищеобразовательное учреждение мирская область,
«Иваново-Эсинская средняя Ковровский район,
общеобразовательная школа»
с. Иваново,
Ковровского района
ул. Коммунистическая, д.24, тел.
7-74-17

--начальное
общее образование
- основное
общее образование
- среднее общее
образование

16. Муниципальное бюджетное об601965, Владищеобразовательное учреждение мирская область,
«Новопоселковская средняя Ковровский район,
общеобразовательная школа
пос. Новый,
имени И.В. Першутова» Ковров- ул. Школьная, д. 3,
ского района
тел. 7-58-41

поселок Новый, деревня Бабенки, деревня
-начальное
общее образо- Погост, деревня Чернево, деревня Бельково,
вание
деревня Сычево, деревня Суханиха, деревня
- основное
общее образо- Черноситово, деревня Ельниково, село Любец
вание
- среднее общее
образование

--начальное
общее образование
- основное
общее образование
- среднее общее
образование

село Иваново, деревня Эсино, село Павловское,
деревня Шиловское, деревня Новинки, деревня
Костюн ино, село Новое, деревня Плохово,
деревня Ченцы, деревня Щиброво

поселок Достижение, деревня Канабьево,
деревня Игумново, деревня Гридино, поселок
Гостюхинс кого карьера, станция Гостюхино,
деревня Гостюхино, деревня Говядиха, поселок
Ащеринский карьер, деревня Ащерино, деревня Андреевка, деревня Погорелка, деревня
Плосково, село Осипово, деревня Мицино,
деревня Мошачиха, поселок Крестниково, деревня Крестниково, деревня Черемха, деревня
Цепелево, поселок Филино, деревня Старая,
деревня Скоморохово

18. Муниципальное бюджетное об- 601973, Владимирщеобразовательное учреждение ская область, Ков«Краснооктябрьская средняя ровский район, пос.
общеобразовательная школа» Красный Октябрь,
Ковровского района
ул.Мира, д. 2, тел.
7-01-85

поселок Красный Октябрь, деревня Мордвины,
-начальное
общее образо- деревня Бедрино, деревня Макарово
вание
- основное
общее образование
- среднее общее
образование

19. Муниципальное бюджетное об601964, Владищеобразовательное учреждение мирская область,
«Большевсегодическая основная Ковровский район,
общеобразовательная школа» с. Большие ВсеКовровского района
годичи,
ул.Центральная,
д.61 а, тел. 7-66-91

поселок Гигант, село Большие Всегодичи,
деревня Крячково, деревня Авдотьино, деревня Хватачево, деревня Большаково, деревня
Шмелево, деревня Рогозиниха, село Малые
Всегодичи, деревня Полевая, деревня Ивакино,
деревня Зубцово, деревня Кусакино, деревня
Шушерино, деревня Ильино, деревня Артемово, деревня Пустынка, деревня Панюкино,
деревня Тетерино, деревня Высоково, деревня
Бабиковка, деревня Коромыслово, деревня
Климово, деревня Игониха, деревня Сингорь,
деревня Смехра

-начальное
общее образование
- основное
общее образование

20. Муниципальное бюджетное об601975, Владищеобразовательное учреждение мирская область, -начальное
общее образо«Красномаяковская основная Ковровский район, вание
общеобразовательная школа» пос. Красный Маяк, - основное
общее образоКовровского района
ул. Чапаева, д. 1, вание
тел. 7-53-48

поселок Красный Маяк, село Милиново, поселок Болотский, село Смолино

21. Муниципальное бюджетное об601952, Владищеобразовательное учреждение мирская область,
«Клязьмогородецкая основная Ковровский район,
общеобразовательная школа» с.Клязьминский ГоКовровского района
родок,ул. Школьная,
д. 37, тел. 7-63-10

село Клязьминский Городок, деревня Хорятино,
деревня Голышево, деревня Глебово, поселок
санатория им. Абельмана, деревня Близ
нино, деревня Верейки, деревня Берчаково,
деревня Бабериха, деревня Репники, деревня
Княгинкино

-начальное
общее образование
- основное
общее образование

- основное
общее образование

601969, Влади23. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде- мирская область,
н и е « К р у т о в с к а я о с н о в н а я Ковровский район,
общеобразовательн ая школа пос. Нерехта, ул.
имени Г.С. Шпагина» КовровШкольная, д. 1,
ского района
тел. 7-61-60
24. Муниципальное бюджетное об601942, Владищеобразовательное учреждение мирская область,
«Шевинская основная общеоб- Ковровский район,
разовательная школа» Ковров- дер. Шевинская ул.
ского района
Советская, д. 33,
тел. 7-77-22

-начальное
общее образование
- основное
общее образование

-начальное
общее образование
- основное
общее образование

Ковровского района

село Санниково, деревня Карики, деревня
Ениха, деревня Душкино, деревня Дорониха,
деревня Рябинницы, деревня Прудищи, деревня Петровское, село Пантелеево, деревня
Овсянниково, деревня Обращиха, деревня
Мисайлово, деревня Мальчиха, деревня Куземино, деревня Кувезино, деревня Красная
Грива, деревня Кочети-ха, деревня Княжская,
деревня Княгинкино, деревня Юрино, де-ревня
Юдиха, деревня Ширилиха, деревня Федюнино,
деревня Фатьяново, деревня Сувориха, деревня
Степаново, деревня Сельцо
поселок Нерехта, село Крутово, деревня Княгинино, деревня Бараново, село Маринино,
деревня Сенинские Дворики, деревня Старое
Сенино, деревня Пестово, деревня Дмитриево,
деревня Дроздовка, село Марьино, деревня
Демино, деревня Клюшниково, деревня
Мартемьяново
село Алексеевское, деревня Аксениха, поселок
Восход, деревня Денисовка, деревня Отруб,
деревня Уваровка, деревня Шевинская

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
№ 940

Об утверждении муниципальной программы Ковровского района
«Информационное общество (2017-2019 годы)»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008
N 1662-р, государственной программой Российской Федерации
“Информационное общество (2011 - 2020 годы)”, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014
N 313, Указом Губернатора Владимирской области от 02.06.2009 №
10 “Об утверждении Стратегии социально-экономического развития
Владимирской области до 2027» года, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу Ковровского района
«Информационное общество (2017-2019 годы)» в соответствии с
приложением.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
размещению на сайте администрации района.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 30.12.2016 № 940

I. П А С П О Р Т
муниципальной программы Ковровского района
«Информационное общество»
Наименование
программы:

Муниципальная программа Ковровского района «Информационное общество (2017-2019 годы)»
(далее – Программа).

1

2

Основания для
разработки Программы

• Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008
N 1662-р;
• Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020
годы)", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 313;
• Стратегия социально-экономического развития Владимирской области до 2027 года, утвержденной Указом Губернатора области от 02.06.2009 N 10;
• Государственная программа Владимирской области "Информационное общество (2014 - 2020
годы)", утвержденная постановлением Губернатора области от 07.04.2014 N 338;
• Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления";
• Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг";
• Федеральный закон от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации».

деревня Дроздовка, село Марьино, деревня Демино, деревня Клюшниково, деревня Мартемьяново, село Крутово, деревня Княгинино, деревня
Бараново, село Маринино, деревня Пестово

601952
11. Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное Владимирская обучреждение детский сад комби- ласть, Ковровский
район,
нированного вида № 19 «Лучик»
село Клязьминский - дошкольное
Ковровского района
образование
Городок,
ул.Клязьминская
ПМК, дом 19, тел.
7-63-17

601951, Влади17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение мирская область,
«Осиповская средняя общеоб- Ковровский район,
разовательная школа имени пос.Достижение, ул.
Т.Ф. Осиповского» Ковровского Фабричная, д. 42,
района
тел. 7-60-17

22. Муниципальное бюджетное об601954, Владищеобразовательное учрежде- мирская область,
ние «Санниковская основная Ковровский район,
общеобразовательная школа» с. Санниково, ул.
-дошкольное
Ковровского района
Садовая, д. 1,
образование
-начальное
тел. 7-55-41
общее образование

30.12.2016

601960
Владимирская область, Ковровский
район, пос. Пакино,
ул. ул. Школьная,
д.20

Главе администрации
Ковровского района
В.В.Скороходову

На принадлежащем мне земельном участке расположены следующие здания, сооружения:__________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
принадлежащие на праве _________________________________________________________________________________________________

поселок Мелехово: улицы Гоголя, Дорожная,
Зеленая, Хвойная, Юбилейная, Пионерская,
Новая, Нагорная, Полевая, Заречная, Стрелка,
Набережная, 2-ая Набережная, Первомайская
(дома №№ 1-105, 2-176), Школьный переулок,
Лесничество

поселок Достижение, деревня Канабьево,
деревня Игумново, деревня Гридино, поселок
Гостюхинского карьера, станция Гостюхино,
деревня Гостюхино, деревня Говядиха, поселок
Ащеринский карьер, деревня Ащерино, деревня Андреевка, деревня Погорелка, деревня
Плосково, село Осипово, деревня Мицино,
деревня Мошачиха, поселок Крестниково, деревня Крестниково, деревня Черемха, деревня
Цепелево, поселок Филино, деревня Старая,
деревня Скоморохово

Приложение N 1
к административному регламенту

__________________________________________________________________________________________________________________________
(адрес)
__________________________________________________________________________________________________________________________
(разрешенное использование)

601966
Владимирская
область, Ковровский район, пос.
- дошкольное
Мелехово,
образование
Ул. Набережная,
д. 70, тел. 7-86-27,
7-82-04

Муниципальное бюджетное
601951
дошкольное образовательное Владимирская обучреждение детский сад № 6 ласть, Ковровский
«Светлячок» Ковровского района
район,
поселок Достижение,
- дошкольное
улица Фабричная, образование
дом 36, тел. 7-60-86

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или
муниципальных служащих
5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых)
в ходе исполнения муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке путем обращения в администрацию
Ковровского района, УЭИЗО в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Правилами подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации Ковровского района и ее должностных лиц,
муниципальных служащих», утвержденных постановлением администрации Ковровского района от 26.02.2013 № 168 (далее
– Правила).
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заинтересованные лица могут обжаловать действия (бездействие):
- заместителя главы, начальника УЭИЗО – главе администрации Ковровского района;
- муниципальных служащих УЭИЗО - заместителю главы, начальнику УЭИЗО;
- муниципальных служащих ОКР – начальнику ОКР.
5.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы.
5.4. Прием, регистрация, рассмотрение жалобы, подготовка и направление ответа по результатам ее рассмотрения
осуществляются в соответствии с Правилами.
5.5. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является удовлетворение жалобы либо отказ в ее
удовлетворении.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида № 2 «Росинка»
Ковровского района

Вестник

Заказчик

Администрация Ковровского района

Разработчик
Программы

МКУ «Управление по гражданской обороне и материально-техническому обеспечению» Ковровского
района

Ответственный
исполнитель
Программы

Информационно-компьютерный отдел МКУ «Управление по гражданской обороне и материально-техническому обеспечению» Ковровского района (далее - ИКО)

Соисполнители
Программы

• Структурные подразделения администрации Ковровского района;
• Администрации городского и сельских поселений района;
• МКУ «Управление по гражданской обороне и материально-техническому обеспечению» Ковровского
района;
• МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг».

Цель и задачи
Программы

Цели:
1. Получение гражданами и организациями преимуществ от использования информационных и телекоммуникационных технологий (далее - ИКТ).
2. Повышение эффективности государственного и муниципального управления на основе использования
информационных и телекоммуникационных технологий.
3. Повышение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления,
предоставляемых муниципальных услугах на основе ИКТ.
Задачи:
1. Предоставление гражданам и организациям информации о деятельности органов местного
самоуправления с использованием ИКТ.
2. Предоставление гражданам и организациям муниципальных услуг в электронной форме.
3. Развитие технических средств становления информационного общества
4. Обеспечение защиты информационных ресурсов от несанкционированного доступа.
5. Формирование информационно-технологической базы для обеспечения деятельности органов
местного самоуправления района.

Целевые индикато- Место Владимирской области в рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню развития
ры и показатели информационного общества в 2017 - 2020 годах.
Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме.
Доля муниципальных услуг, предоставляемых органами администрации района и подведомственными учреждениями в электронной форме.
Доля структурных подразделений администрации района и органов местного самоуправления,
подключенных к системе межведомственного электронного взаимодействия
Сроки и этапы
реализации Программы

2017-2019 годы

Объем и
источники
финансирования
Программы

Финансирование программы осуществляется за счет районного бюджета.
Общий объем финансирования Программы на 2017-2019 годы составляет 250 тыс. руб., в том числе:
- 2017 год – 246,6 тыс. руб.
- 2018 год – 1,7 тыс. руб.
- 2019 год – 1,7 тыс. руб.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

• Место Владимирской области в рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню развития
информационного общества не ниже 20.
• Обеспечение гарантированного уровня информационной открытости органов местного самоуправления.
• Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в электронной форме,
не менее 70%.
• Доля муниципальных услуг, предоставляемых органами администрации района и подведомственными учреждениями в электронной форме с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг, в общем количестве предоставляемых муниципальных услуг не менее 90%.
• Доля структурных подразделений администрации района и органов местного самоуправления,
подключенных к системе межведомственного электронного взаимодействия – 100%.
• Повышение эффективности деятельности структурных подразделений администрации района за
счет внедрения автоматизированных информационных систем и обмена информацией на межведомственном уровне.
• Защита информационных ресурсов органов и структурных подразделений администрации района от
потерь и несанкционированного доступа.

Контроль за испол- Осуществляет глава администрации Ковровского района
нением Программы
II. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программным методом.
Информационное общество характеризуется ростом объема и значения информации в общественной жизни и экономике,
созданием информационного пространства, обеспечивающего доступ к всевозможным информационным ресурсам и
эффективное информационное взаимодействие людей. Неотъемлемым элементом информационного общества является
электронное правительство, характеризующееся широким применением информационных технологий в государственном
и муниципальном управлении, включая предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме,
межведомственное электронное взаимодействие, использование информационных систем для повышения эффективности
управления.
Развитие информационного общества осуществляется по многим направлениям, основными из которых являются
развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, подготовка населения, внедрение информационных и
телекоммуникационных технологий в приоритетные сферы социально-экономического развития, а также в государственное
и муниципальное управление.
В результате реализации муниципальной программы Ковровского района «Информационное общество» на 2014-2016
годы в основном решены задачи, связанные с формированием в органах местного самоуправления современной базовой
информационно-технологической инфраструктуры. В целом удовлетворены потребности органов местного самоуправления в
современной вычислительной технике, сформированы территориально распределенные компьютерные сети. Оснащенность
компьютерной техникой органов и структурных подразделений администрации района составляет 100%. Созданы
автоматизированные рабочие места, обеспечивающие доступ к сети Интернет.
Во всех органах администрации района созданы локальные сети, объединяющие до 99% всех имеющихся компьютеров.
В целях обеспечения доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления
района создан официальный сайт администрации Ковровского района. Администрации поселений имеют собственные
web-страницы в сети Интернет. В целях совершенствования взаимодействия власти и общества на базе сайта создана
информационная система «Виртуальная приемная».
Вместе с тем еще не обеспечиваются возможности равного доступа к информации различных категорий граждан,
недостаточно развита инфраструктура доступа населения к сайтам органов государственной и муниципальной власти и
другим средствам информационно-справочной поддержки и обслуживания населения в местах, доступных для пользователей
информацией.
С 1 января 2010 года вступил в силу Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления». На текущий момент официальный сайт администрации
района обеспечен всей необходимой оперативной информацией в соответствии с требованиями законодательства.
Инфраструктура публичного (общественного) доступа населения к сайтам органов местного самоуправления района
развивается недостаточными темпами. Для обеспечения доступа неограниченного круга лиц к информации о деятельности
органов местного самоуправления и предоставляемым ими муниципальных услугах, размещенной в сети Интернет в
районе функционируют центры общественного доступа на базе пунктов коллективного доступа, организуемых в рамках
реализации механизма оказания универсальных услуг связи. При этом услуги доступа в данных центрах являются платными,
что представляет собой существенный ограничительный фактор доступа к информации для значительной части населения.
Получение населением и организациями муниципальных услуг, а также информации, связанной с деятельностью
органов местного самоуправления Ковровского района, в большинстве случаев требует их личного обращения, а также
предоставления запросов и другой необходимой информации в бумажном виде. Это приводит к большим затратам времени и
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создает значительные неудобства для населения.
Для реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» создан муниципальный сегмент региональной системы межведомственного
электронного взаимодействия (далее - РСМЭВ). К РСМЭВ с использованием защищенных каналов связи подключены
3 структурных подразделения администрации и 3 поселения района, оказывающие муниципальные услуги. РСМЭВ
интегрирована с единой системой межведомственного электронного взаимодействия. Подключение к РСМЭВ остальных
структурных подразделений, подведомственных учреждений, администраций Ивановского и Клязьминского сельских
поселений является задачей данной Программы.
Продолжается перевод предоставления муниципальных услуг в электронной форме с использованием единого портала
государственных и муниципальных услуг. Организовано функционирование региональной инфраструктуры электронного
правительства на унифицированной облачной платформе федерального оператора электронного правительства ОАО
«Ростелеком».
В Программу включены мероприятия по развитию и обеспечению функционирования защищенной сети передачи данных
РСМЭВ, обеспечению функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства на базе облачной
платформы и по внедрению сервисов предоставления муниципальных услуг в электронной форме с использованием единого
портала государственных и муниципальных услуг.
Наряду с очевидными положительными эффектами развитие информационных технологий несет в себе принципиально
новые, глобальные вызовы и угрозы и по мере развития информационного общества эти угрозы будут только возрастать.
В сегодняшних условиях ни один орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного
самоуправления, ни одна организация или учреждение не застраховано от вмешательства в их информационные системы,
что в свою очередь может принести негативные проблемы для развития района.
В этих условиях необходимо принятие дополнительных мер по обеспечению защиты информационных ресурсов и
информационных систем, используемых на муниципальном уровне.
Поэтому в Программу включены следующие мероприятия по обеспечению защиты информационных ресурсов и
информационных систем:
• Организация антивирусной защиты;
• Обеспечение строгой аутентификации в информационных системах;
• Использование ГОСТ-криптографии;
• Использование сертифицированных средств защиты информации.
Эффективное решение указанных проблем возможно путем использования программного метода планирования.
Применение программного метода позволит:
• обеспечить концентрацию ресурсов, выделяемых из бюджетов различных уровней и привлекаемых из внебюджетных
источников, при решении задач в области развития и использования ИКТ;
• проводить единую техническую политику при решении задач в области развития и использования ИКТ в целях
совершенствования деятельности органов исполнительной власти района;
• повысить эффективность расходования бюджетных средств на развитие и использование ИКТ, в том числе за счет
координации работ и ликвидации дублирования мероприятий, реализуемых в рамках различных программ и проектов;
• обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие в области развития и использования ИКТ.
III. Цель и задачи программы

3.3. Оплата годовой
лицензии и сертификатов электронной
подписи для работы в программном
комплексе «СБиС++:
Электронный документооборот», предназначенного для отправки отчетности в
федеральные органы
в электронном виде.
Итого:

При реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

Показатели

Ед.
изм.

2016 г.,
факт

2

1

Место Владимирской области в рейтинге субъектов Место среди
Российской Федерации по уровню развития информа- субъектов
ционного общества
Российской
Федерации

План
2017 г.

2018 г.

3

4

5

2019 г.
6

20

20

20

20

Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме

%

50

60

70

70

Доля муниципальных услуг, предоставляемых органами
администрации района и подведомственными учреждениями в электронной форме с использованием Единого
портала государственных и муниципальных услуг, в общем
количестве предоставляемых муниципальных услуг

%

45

80

85

90

Доля структурных подразделений администрации района
и органов местного самоуправления, подключенных к системе межведомственного электронного взаимодействия

%

70

85

100

100

VII. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование программы осуществляется за счет районного бюджета, в соответствии с утвержденной Программой.
Контроль расходования бюджетных средств и выполнением программных мероприятий осуществляется в порядке,
установленном действующим законодательством.
Общий объем финансовых средств на реализацию Программы запланирован в объеме 250 тыс. руб., в том числе:
- на 2017 год – 246,6 тыс. руб.
- на 2018 год – 1,7 тыс. руб.
- на 2019 год – 1,7 тыс. руб.
В целях повышения эффективности реализации программы разработчик программы – информационно-компьютерный
отдел МКУ «Управление по гражданской обороне и материально-техническому обеспечению» Ковровского района наделяется функциями координатора по реализации программных мероприятий, обобщению и анализу сводной финансовой
информации.
Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном
порядке при формировании бюджета на соответствующий год.
VIII. Перечень программных мероприятий муниципальной программы Ковровского района
«Информационное общество (2017-2019 годы)»

Наименование
мероприятия

Срок Объем
В том числе за счет средств Исполнители –
испол- финанответственные
област- район- внебюд- за реализацию
нения
сиро
ного
ного
жетных
вания
мероприятия
(тыс. бюджета бюджета источников
руб.)

1

2

3

4

5

6

Ожидаемые результаты (количественные или качественные
показатели)

7

8

1. Повышение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, предоставляемых муниципальных услугах на основе использования информационных и коммуникационных технологий
1.1. Сопровождение 2017
официального сайта 2018
администрации Ков- 2019
ровского района

Итого:

2017
2018
2019

Всего:

7,6
1,7
1,7

7,6
1,7
1,7

7,6
1,7
1,7

Срок
Объем
испол- финаннения
сиро
вания
(тыс.
руб.)

1

2

3

Обеспечение гарантированного уровня информационной
открытости органов местного
самоуправления.
Повышение места Владимирской
области в рейтинге субъектов
Российской Федерации по
уровню развития информационного
общества

7,6
1,7
1,7

11,0

Наименование
мероприятия

Администрация
Ковровского
района

2017
2018
2019

2.2. Обеспечение
информационно-справочного
взаимодействия с
организациями посредством системы
межведомственного
электронного взаимодействия

2017
2018
2019

Итого:

2017
2018
2019

областного
бюджета

4

7
-

Исполнители –
ответственные
за реализацию
районвненого бюд-жет- мероприятия
бюдных
жета источников
5

6

7
-

94,5
-

Ожидаемые результаты (количественные или качественные
показатели)

7

8

МКУ «Управление
по ГО и МТО»
Ковровского
района

94,5
-

101,5
-

-

101,5
-

101,5

-

101,5

Срок
Объем
испол- финаннения
сиро
вания
(тыс.
руб.)

1

-

2019

-

-

2017
2018
2019

37,5
-

-

37,5
-

-

37,5

-

37,5

-

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

финансирование не
требуется

4.2. Модернизация
парка компьютерного и периферийного
оборудования администрации Ковровского района.

2017
2018
2019

100
-

100
-

Итого:

2017
2018
2019

100
-

100
-

2017
2018
2019

246,6
1,7
1,7

246,6
1,7
1,7

250,0

250,0

Всего:
Общее ресурсное
обеспечение
программы

100

Администрация
Ковровского
района,
администрации
ОМС

-

100

Повышение доли муниципальных
услуг, в электронной форме и
доли граждан, использующих механизм получения муниципальных
услуг в электронной форме

МКУ «Управление
по ГО и МТО»
Ковровского
района

Обеспечение достаточной
оснащенности муниципальных
служащих и поддержания парка
компьютерного оборудования на
современном техническом уровне.
Повышение эффективности
использования ИКТ.

МКУ «Управление
по ГО и МТО»
Ковровского
района

-

2

3

В том числе за счет средств
районного
бюджета

внебюджетных
источников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
30.12.2016

№

942

Об утверждении муниципальной программы «Противодействие
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в
Ковровском районе на 2017-2019 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным
законом от 08.01.1998 N 3-ФЗ “О наркотических средствах и
психотропных веществах”, Указом Президента Российской Федерации
от 18.10.2007 N 1374 “О дополнительных мерах по противодействию
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров”, Концепцией государственной антинаркотической
политики Российской Федерации, принятой Государственным
антинаркотическим комитетом 26.06.2009, решение антинаркотической
комиссии Владимирской области от 18 декабря 2008 года
п о с т а н о в л я ю:
1.
Утвердить
муниципальную
программу
«Противодействие
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ковровском
районе на 2017-2019 годы» в соответствии с приложением.
2. Считать утратившим силу с 1 января 2017 г. следующие
постановления администрации Ковровского района:
- от 03.12.2013 № 1199 «Об утверждении муниципальной долгосрочной
целевой
программы
«Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в Ковровском
районе на 2014-2016 годы»;
- от 03.06.2014 № 628 «О внесении изменений в постановление
администрации Ковровского района от 03.12.2013 № 1199 «Об
утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и
их незаконному обороту в Ковровском районе на 2014-2016 годы»;
- от 31.12.2014 № 1401 «О внесении изменений в постановление
администрации Ковровского района от 03.12.2013 № 1199 «Об
утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и
их незаконному обороту в Ковровском районе на 2014-2016 годы»;
- от 27.03.2015 № 257 «О внесении изменений в постановление
администрации Ковровского района от 03.12.2013 № 1199 «Об
утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и
их незаконному обороту в Ковровском районе на 2014-2016 годы»;
- от 15.12.2015 № 860 «О внесении изменений в постановление
администрации Ковровского района от 03.12.2013 № 1199 «Об
утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и
их незаконному обороту в Ковровском районе на 2014-2016 годы»;
- от 13.04.2016 № 230 «О внесении изменений в постановление
администрации Ковровского района от 03.12.2013 № 1199 «Об
утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и
их незаконному обороту в Ковровском районе на 2014-2016 годы».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
размещению на официальном сайте администрации Ковровского
района.

Глава администрации
Ковровского района

4

5

6

Ожидаемые результаты (количественные или качественные
показатели)

7

8

3. Обеспечение защиты информационных ресурсов от несанкционированного доступа
Защита информационных ресурсов от несанкционированного
доступа, кражи, порчи и иных
неправомерных действий

Муниципальная программа направлена на обеспечение противодействия преступности в сфере незаконного оборота
наркотиков, сокращение числа потребителей наркотиков в немедицинских целях, неприятие употребления наркотиков
в немедицинских целях, пресечение пропаганды наркотической субкультуры, создание системы антинаркотической
пропаганды, предотвращение вовлечения детей и подростков в немедицинское употребление наркотиков, выявление лиц,
употребляющих наркотики, создание системы социальной реабилитации, усиление роли в системе контроля за оборотом
наркотиков, создание общей системы обеспечения безопасности в данной сфере.
Достижение этой цели будет основано на решении следующих задач:
- координация совместной деятельности органов исполнительной власти, местного самоуправления, правоохранительных
структур и общественных объединений в работе по профилактике наркомании, сокращению на этой основе общего
количества зарегистрированных преступлений;
- усиление антинаркотической пропаганды и воспитания, использования возможностей средств массовой информации,
социальной рекламы в интересах привлечения населения к здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и
спортом как альтернативы немедицинского потребления наркотиков;
- формирование комплексной системы профилактики наркомании и связанных с ней правонарушений среди лиц,
относящихся к группе повышенного риска немедицинского потребления наркотиков и психотропных веществ, сокращения
количества преступлений, совершенных подростками или при их соучастии;
- повышение эффективности борьбы с незаконным оборотом наркотиков, ликвидации каналов поступления в район
наркотических средств и психотропных веществ, пресечения деятельности организованных преступных сообществ,
снижения уровня криминогенной обстановки на территории Ковровского района.
III. Основные направления реализации программы с кратким
описанием каждого направления
Мероприятия муниципальной программы:
1. “Координация совместной деятельности по профилактике наркомании” - содержит меры по совершенствованию
взаимного обмена информацией, проведению социологических исследований, осуществлению мониторинга за состоянием
наркоситуации с целью усиления межведомственного взаимодействия между участниками антинаркотической деятельности,
повышению роли органов местного самоуправления в этой работе, информированию населения о негативных последствиях
употребления психотропных и сильнодействующих веществ.
2. “Антинаркотическая пропаганда и воспитание” - предусматривает проведение мероприятий, направленных на
формирование негативного отношения населения к немедицинскому потреблению наркотиков, мотивации на ведение
здорового образа жизни, организацию культурно-массовой и спортивной работы среди молодежи, использование
возможностей образовательных учреждений, библиотечной сети и социальной рекламы.
3. “Формирование комплексной системы профилактики наркомании” - основное внимание уделяется вопросам первичной
позитивной наркопрофилактики, организации работы с подростками “группы риска”, их родителями и окружением, развития
волонтерского движения, проведения медико-социальной реабилитации, повышения профессионального уровня участников
этой деятельности.
4. “Борьба с незаконным оборотом наркотиков” - обеспечение совместных действий правоохранительных органов
по выявлению каналов поступления наркотических средств, пресечению деятельности наркодилеров, организованных
преступных сообществ, усилению контроля за состоянием хранения и использования лекарственных препаратов, содержащих
наркотические вещества.
5. “Материально-техническое обеспечение” - приобретение и использование актуальных кино-, видеоматериалов,
обеспечение учреждений культуры и образования информационно-методической литературой антинаркотической тематики.
IV. Механизм реализации и управления программой
Реализация программы осуществляется органами и структурными подразделениями администрации района,
исполнительно-распорядительными органами местного самоуправления, правоохранительными органами, привлекаемыми к
выполнению намеченных мер и указанными в соответствующей графе Перечня программных мероприятий.
Руководителем программы является управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры
администрации Ковровского района, на которое возлагается координация деятельности исполнителей, внесение
предложений по уточнению и корректировке мероприятий, перераспределению финансовых средств. Исполнители
программных мероприятий ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, письменно информируют
руководителя программы о ходе ее реализации и целевом использовании бюджетных средств.
Информационное сопровождение программы обеспечивается СМИ Ковровского района.
Контроль за выполнением программы осуществляется главой администрации Ковровского района.
V. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных,
экономических результатов от реализации программы.
Реализация мероприятий программы позволит создать условия для улучшения наркологической ситуации на территории
района, пресечения каналов поступления наркотиков в нелегальный оборот, совершенствования работы по проведению
антинаркотической пропаганды, информированию населения о негативных последствиях заболевания, обеспечению раннего
выявления лиц, склонных к употреблению наркотических средств и психотропных веществ, организации их лечения и медикосоциальной реабилитации.
Выполнение этих задач будет способствовать: снижению:
- снижению потребителей наркотических средств и психотропных веществ, состоящих на учете в учреждениях
здравоохранения;
- снижению числа несовершеннолетних, регулярно употребляющих наркотики и одурманивающие вещества;
- снижению больных наркоманией, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения;
- снижению числа поставленных на учет больных наркоманией с впервые установленным диагнозом.
Принятые меры будут способствовать формированию среди жителей области негативного отношения к наркомании,
мотивации на здоровый образ жизни, занятиям физической культурой и спортом, а также окажут позитивное влияние на
решение проблем сохранения здоровья населения, снижения предотвратимой смертности, улучшения демографической
ситуации в районе.
Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной
программы
Выполнению поставленных в муниципальной программе задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием
факторов внутренней и внешней среды.
Внешние риски реализации муниципальной программы (неуправляемые):
1) изменение федерального законодательства в части распределения полномочий между субъектами Российской
Федерации и муниципальными образованиями;
2) изменение законодательства в части финансирования программ;
3) природные и техногенные катастрофы;
4) опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости товаров, работ и услуг.
Внутренние риски реализации муниципальной программы:
1) отсутствие координации и слаженности действий между участниками, ответственными за реализацию муниципальной
программы;
2) недостаточное ресурсное обеспечение муниципальной программы;
3) увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий муниципальной программы.
Возможные механизмы минимизации рисков:
1) консультирование исполнителей, в том числе с привлечением внешних консультантов;
2) коллегиальные обсуждения и принятие решений;
3) детальное планирование работы исполнителей;
4) финансирование мероприятий муниципальной программы в полном объеме в соответствии с заявляемой потребностью
в финансовых ресурсах.
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной
программы и их значениях
(кол-во человек)

Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 30.12.2016 № 942

Значения показателей

N
п/п

Наименование показателя
(индикатора)

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

1.

Немедицинское потребление наркотических веществ несовершеннолетними

3

2

2

1

1

2.

Немедицинское потребление психоактивных и иных одурманивающих веществ.

3

2

2

1

1

3.

Употребление алкогольной, спиртосодержащей продукции,
пива и напитков на его основе.

19

16

16

15

14

В.В. Скороходов

VIII. Перечень программных мероприятий
I. П А С П О Р Т
муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в
Ковровском районе на 2017-2019 годы».
Наименование «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ковровском районе на
муниципальной 2017-2019 годы».
программы:

Исполнители –
ответственные
за реализацию
мероприятия

Одной из мер по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, явилась разработка и
реализация соответствующих долгосрочных программ, что обеспечило создание в районе эффективно действующей системы
профилактики.
Выполнение программных мероприятий позволило развить межведомственное взаимодействие, повысить роль органов
местного самоуправления, учреждений социальной сферы, расширить участие населения в профилактике и противодействии
наркомании.
В рамках реализации на территории района целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотикам и их незаконному обороту в Ковровском районе на 2014-2016 годы» осуществлен ряд организационнопрактических мер, направленных на совершенствование профилактики наркомании.
Организован мониторинг за состоянием наркоситуации в городском и сельских поселениях района, ежегодно
проводится месячник по борьбе с наркоманией, приуроченный к Международному дню борьбы против злоупотребления
наркотиками и их незаконного оборота. Для обеспечения скоординированных действий органов местного самоуправления
и правоохранительных структур внедрены современные формы и методы работы по проведению первичной позитивной
профилактики наркомании с участием учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры,
физической культуры и спорта. В районе эта работа проводится также на основе муниципальной целевой программы.
Принятые меры способствовали повышению эффективности антинаркотической деятельности: сократилось число
потребителей наркотических средств и психотропных веществ, в том числе среди несовершеннолетних, уменьшилось
количество наркоманов.
Согласно данным мониторинга среди лиц, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества, составляют
несовершеннолетние. В значительной степени это обусловлено отсутствием скоординированных действий семьи, школы,
органов социальной защиты населения, недостаточным вниманием к организации профилактической работы среди
несовершеннолетних, относящихся к группе повышенного риска немедицинского потребления наркотиков. Принимаемые
в их среде меры противодействия незаконному потреблению наркосодержащих веществ не всегда достигают своей цели.
Не решена задача снижения доступности наркотиков на территорию района. Как свидетельствует практика, наркомания
остается одной из причин совершения тяжких и особо тяжких преступлений, таких как кражи, грабежи, разбои, причинение
тяжкого вреда здоровью.
Выполнение указанных задач возможно на основе использования программно-целевого метода планирования, что
позволит обеспечить проведение единой политики в вопросах борьбы с наркоманией, мобилизовать необходимые ресурсы,
сконцентрировать усилия органов исполнительной власти, местного самоуправления, правоохранительных структур,
общественных организаций на приоритетных направлениях этой деятельности.
Разработка и принятие настоящей муниципальной программы вызваны необходимостью последовательного укрепления
многоуровневой системы профилактики правонарушений на основе опыта прошлых лет, обеспечивающей в целом
безопасность района.
Настоящая муниципальная программа ориентирована на совершенствование профилактики наркомании, пьянства,
алкоголизма, особенно среди несовершеннолетних граждан, на выявление каналов поступления в район наркотических
средств и психотропных веществ, пресечение деятельности наркодилеров и организованных преступных сообществ,
укрепление межведомственного взаимодействия в работе.
II. Цель и задачи муниципальной программы

Соисполнители - администрация Ковровского района
муниципальной - управление образования;
программы
- управление культуры, молодежной политики и туризма;
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Ковровского района;
- административная комиссия при администрации Ковровского района.
- МО МВД России «Ковровский».

областного
бюджета

Ковровского района

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить к концу 2019 года:
- число потребителей наркотических средств и психотропных веществ, состоящих на учете в учреждениях
здравоохранения;
- количество несовершеннолетних, регулярно употребляющих наркотики и одурманивающие вещества;
- число больных наркоманией, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения;
- количество поставленных на учет больных наркоманией с впервые установленным диагнозом.

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами.

Ответственный Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
и с п о л н и т е л ь Ковровского района
муниципальной
программы

Всего:

Наименование
мероприятия

МКУ «Управление по ГО и МТО»
Ковровского
района

11,0

В том числе за счет средств

2. Повышение качества и эффективности муниципального управления на основе использования органами местного самоуправления информационных систем и организации межведомственного информационного обмена.
2.1. Построение сети
передачи данных

-

2017
2018
2019

IV. Механизм реализации и управления программой

ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

2018

4.1. Систематический
мониторинг материально-технической
базы ИКТ администрации Ковровского района, органов
местного самоуправления района.

Всего

V. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых
социальных и экономических результатов от реализации программы

21,5

4. Формирование информационно-технологической базы для обеспечения деятельности органов местного самоуправления
района

1. Предоставление гражданам и организациям информации о деятельности органов местного самоуправления с
использованием ИКТ.
2. Предоставление гражданам и организациям муниципальных услуг в электронной форме.
3. Развитие технических средств становления информационного общества.
4. Обеспечение защиты информационных ресурсов от несанкционированного доступа.
5. Формирование информационно-технологической базы для обеспечения
деятельности органов местного самоуправления района.

Механизм реализации Программы отражает ее комплексный характер в части создания, внедрения и развития
современных информационно-коммуникационных технологий.
Исполнитель Программы на основании утвержденной Программы формирует бюджетную заявку на финансирование
программных мероприятий на очередной финансовый год.
Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и
рациональное использование финансовых средств, предусмотренных Программой, а также ежегодное предоставление
развернутой информации о ходе выполнения мероприятий Программы.
Отбор организаций-претендентов на выполнение программных мероприятий осуществляется на конкурсной основе в
соответствии с действующим законодательством.
В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы
финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов районного бюджета.
Заказчиком Программы является администрация Ковровского района. Финансирование работ по Программе
производится из средств районного бюджета.
Исполнителями настоящей Программы являются информационно-компьютерный отдел МКУ «Управление по гражданской
обороне и материально-техническому обеспечению» Ковровского района, органы и структурные подразделения
администрации района, администрации сельских и городского поселений района.
Контроль за ходом реализации настоящей Программы осуществляется главой администрации Ковровского района.

21,5

Всего:

Основными целями Программы являются:
1. Получение гражданами и организациями преимуществ от использования информационных и телекоммуникационных
технологий (далее - ИКТ).
2. Повышение эффективности государственного и муниципального управления на основе использования информационных
и телекоммуникационных технологий.
3. Повышение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, предоставляемых
муниципальных услугах на основе ИКТ.

2017

Вестник

Ц
е
л
и Целью программы является снижение уровня потребления и незаконного оборота наркотиков в интересах
муниципальной сохранения здоровья населения, улучшения демографической ситуации, эффективного социальнопрограммы
экономического развития Ковровского района.
З а д а ч и - координация совместной деятельности органов исполнительной власти, местного самоуправления,
муниципальной правоохранительных структур и общественных объединений в работе по профилактике наркомании,
программы
сокращению на этой основе общего количества зарегистрированных преступлений;
- усиление антинаркотической пропаганды и воспитания, использования возможностей средств массовой
информации, социальной рекламы в интересах привлечения населения к здоровому образу жизни,
занятиям физической культурой и спортом как альтернативы немедицинского потребления наркотиков;
- формирование комплексной системы профилактики наркомании и связанных с ней правонарушений
среди лиц, относящихся к группе повышенного риска немедицинского потребления наркотиков и
психотропных веществ, сокращения количества преступлений, совершенных подростками или при их
соучастии;
- повышение эффективности борьбы с незаконным оборотом наркотиков, ликвидации каналов
поступления в район наркотических средств и психотропных веществ, пресечения деятельности
организованных преступных сообществ, снижения уровня криминогенной обстановки на территории
Ковровского района.

3.1. Приобретение
лицензионного антивирусного программного обеспечения.

2017
2018
2019

-

-

Администрация
Ковровского
района

3.2. Приобретение
сертификатов электронной подписи для
работы в системе
межведомственного
электронного взаимодействия.

2017

16

16

МКУ «Управление по ГО и МТО»
Ковровского
района

2018

-

-

МКУ «Управление по ГО и МТО»
Ковровского
района

Ц е л е в ы е Важнейшим показателем программы является сокращение числа потребителей наркотических и
индикаторы и психотропных веществ, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения Ковровского района, в том
показатели
числе:
- сокращение числа потребителей психоактивных и иных одурманивающих веществ;
- сокращение употребление алкогольной, спиртосодержащей продукции, пива и напитков на его основе;
- профилактика потребления наркотических веществ несовершеннолетними.

2019

-

-

МКУ «Управление по ГО и МТО»
Ковровского
района

Этапы и сроки Муниципальная программа реализуется в один этап с 2017 по 2019 годы.
реализации
муниципальной
программы

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Объем
финансиро
вания
(тыс.
руб.)

1

2

3

1. Проведение социологических исследований по
проблемам организации и повышения эффективности 2017 Без матеантинаркотической деятельности в подростково-мо- 2018 риальных
лодежной среде.
2019
затрат
2. Проведение ежегодного месячника по борьбе с
наркоманией в учреждениях культуры района (15-30 2017 Без матемая; 20 ноября – 10 декабря).
2018 риальных
2019
затрат
3. Проведение в рамках Международного дня борьбы
против злоупотребления наркотиками и их незаконно- 2017 Без матего оборота районного конкурса молодежного плаката 2018 риальных
«Нарко-стоп».
2019
затрат
4. Участие в конкурсе проектов молодежных и детских
общественных объединений для оказания государственной поддержки в номинации: профилактики 2017 Без мате2018 риальных
асоциальных явлений.
2019
затрат
5. В рамках проведения месячника по борьбе с наркоманией, в целях пропаганды здорового образа жизни,
занятий физической культурой и спортом, професси- 2017 Без матеональной ориентации молодежи на службу в милиции, 2018 риальных
затрат
ежегодное проведение игры «Опергруппа на выезд». 2019
6. Осуществления в учебных заведениях ежегодного
тестирования для выявления детей, склонных к упо- 2017 Без мате2018 риальных
треблению психоактивных веществ.
2019
затрат
7. Организация проведение пресс-конференций,
брифингов по вопросам противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту, 2017 Без матес освещением наиболее значимых положительных 2018 риальных
2019
затрат
результатов.

В том числе за
счет средств
(тыс. руб.)

Исполнители
– ответственные
област- районза реаного
ного
лизацию
бюдбюджета
жета мероприятия
4

5

Ожидаемые результаты

7

8

УКМПТ

Оценка эффективности проводимых
мероприятий

УКМПТ

Ежегодное увеличение
проводимых мероприятий антинаркотической направленности

УКМПТ

Формирование в
молодежной среде
ценностей здорового
образа жизни

УКМПТ

Разработка новых
форм и методов
антинаркотической
профилактической
работы в молодежной
среде

МО МВД,
УО

Формирование среди
подростков позитивных морально - нравственных установок
поведения

УО

Первичная профилактика распространения
наркомании в молодежной среде

ММ ОМВД,
УФСКН,
Консолидация усилий
КДН и ЗП,
по первичной (позиадмини- тивной) профилактике
страция
в молодежной среде
района

6
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8. В целях повышения внимания к проблемам воспитания культуры здоровья организовать проведение в
учебных заведениях района:
- ежеквартальных тематических декад по формированию у учащихся мотивации на ведение здорового
образа жизни;
- уроков здоровья, посвященных вопросам формирования гигиенических целесообразных навыков
и привычек поведения, негативного отношения к 2017
наркотикам;
2018
- общешкольных турниров по игровым видам спорта, 2019
стимулирующих стремление школьников к сохранению и укреплению здоровья;
- общешкольных лекториев, специальных собраний
по вопросам профилактике наркомании, алкоголизма
и табакокурения с привлечение психологов, специалистов учреждений здравоохранения и правоохранительных органов.
9. Организация работы кинолекториев антинаркотической направленности: «Вредные привычки»,
Наркомания-дорога в ад», «Вовремя предостеречь от 2017 Без матеневерного шага» в рамках проекта комитета культуры 2018 риальных
2019
затрат
Ковровского района «Дети улицы: шаг навстречу».
10. Оформление в библиотеках района тематических
стендов и книжных выставок, приуроченных к Меж- 2017 Без матедународному дню борьбы против злоупотребления 2018 риальных
наркотиков и их незаконного оборота.
2019
затрат
11. Участие в областном конкурсе непрофессиональных (самодеятельных) ВИА в г. Вязники «Молодежь 2017 Без матевыбирает здоровье».
2018 риальных
2019
затрат
12. Организация и проведение акции «Быть здоровым это модно» с тематической демонстрацией в
населенных пунктах сельских поселений района на- 2017 Без матеучно-популярных документальных и художественных 2018 риальных
кинофильмов с выступлениями специалистов в сфере 2019
затрат
противодействия наркомании.
13. Организация целенаправленной воспитательно-профилактической работы по противодействию 2017 Без матенаркомании в клубах, спортивных секциях по месту 2018 риальных
жительства.
2019
затрат
14. Организация работы с родителями детей группы
повышенного риска немедицинского потребления
2017 Без матенаркотиков по расширению их знаний о медико-со2018 риальных
циальных последствиях употребления психоактивных
2019
затрат
веществ.
15. Разработка специализированного курса лекций
антинаркотической тематики. Проведение профи- 2017 Без мателактических занятий в общеобразовательных учреж- 2018 риальных
дениях района по антинаркотической направленности. 2019
затрат
16. Участие в областном конкурсе «Лучшая школа,
свободная от психоактивных веществ»

2017 Без мате2018 риальных
2019
затрат

17. Проведение семинара по проблеме профилактики
наркомании в подростковой среде на тему «Альтерна- 2017 Без матетива злу сегодня есть».
2018 риальных
2019
затрат
18. Организация в сельских библиотеках специализированных полок «Альтернатива».
2017 Без мате2018 риальных
2019
затрат
19. Организация на базе районной библиотеке для
2017 Без матедетей и юношества «Школы здоровья».
2018 риальных
2019
затрат

Всего по программе по годам:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
30.12.2016
Формирование среди
подростков позитивных морально - нравственных установок
поведения

УО

УКМПТ

Формирование
негативного отношения к наркотикам в
молодежной среде

МУК РДК

Оформление 27
стендов

УКМПТ

Первичная профилактика распространения
наркомании в молодежной среде

УКМПТ

Участие не менее
600 человек в акции,
просмотре материалов
антинаркотической
направленности.

УО

Первичная профилактика распространения
наркомании в молодежной среде

КДН и ЗП,
УО

Формирование
негативного отношения к наркотикам в
молодежной среде

УФСКН,
УО,

Первичная профилактика распространения
наркомании в молодежной среде

УО

Первичная профилактика распространения
наркомании в молодежной среде

УКМПТ

Консолидация усилий
по первичной (позитивной) профилактике
в молодежной среде

МУК РДК

Комплектование
библиотек литературой
о здоровом образе
жизни.

МУК РДК

Консультации
психолога, врача,
библиотекаря.

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 07.11.2016 г. № 802 «Об утверждении
тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Осиповская средняя общеобразовательная школа имени
Т.Ф. Осиповского» Ковровского района»
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.08.2013
N 706 “Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг” п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Ковровского района
от 07.11.2016 г. № 802 «Об утверждении тарифов на платные
образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным
учреждением
«Осиповская
средняя
общеобразовательная школа имени Т.Ф. Осиповского» Ковровского
района» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Абзацы 6, 7 пункта 1 Постановления изложить в следующей
редакции:
« - «Омега» (программа дополнительного образования по математике)
– 600 рублей в месяц согласно приложению № 5;
- «Математика - методы решения» - 650 рублей в месяц согласно
приложению № 6».
1.2. Приложение № 5 к Постановлению изложить в редакции согласно
приложению № 1 к данному постановлению.
1.3. Приложение № 6 к Постановлению изложить в редакции согласно
приложению № 2 к данному постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника управления образования администрации Ковровского
района.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение №1
к постановлению администрации
Ковровского района
от 30.12.2016 № 945

Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги, оказываемой муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Осиповская средняя общеобразовательная школа имени Т.Ф.
Осиповского» Ковровского района
1 группа – «Омега» (программа дополнительного образования по математике) - 10 человек.

№ п/п Статьи расходов
1

2017
Без мате2018
риальных
2019
затрат

№ 945

1.1

Код по ЭК

Сумма расходов в
месяц (рублей)

Прямые расходы

Вестник

Ковровского района

общеобразовательная школа №1 имени И.П. Монахова» Ковровского
района» изменения, изложив абзац 4 пункта 1 в следующей редакции:
«- «Математическая лестница» - 600 рублей в месяц».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника управления образования администрации Ковровского
района.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
30.12.2016

№ 952

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 06.04.16 №196 «Об утверждении
муниципальной программы «Содержание муниципального
имущества Ковровского района на 2016 - 2018 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Ковровского района п о с т а н о в л я ю:
Внести следующие изменения в постановление администрации
Ковровского района от 06.04.2016 № 196 «Об утверждении
муниципальной программы «Содержание муниципального имущества
Ковровского района на 2016 - 2018 годы»:
1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники
финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование программы осуществляется за счет районного
бюджета в размере 2884,9 тыс. руб., в том числе:
- на 2016 год – 1564,9 тыс. руб.;
- на 2017 год – 820,0 тыс. руб.;
- на 2018 год – 500,0 тыс. руб.»
1.2. В разделе VI. «Ресурсное обеспечение программы» абзац 4
изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансовых средств на реализацию программы
запланирован из районного бюджета в объеме 2884,9 тыс. рублей, в
том числе:
- 2016 год – 1564,9 тыс. рублей;
- 2017 год – 820,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 500,0 тыс. рублей.»
1.3. Таблицу раздела VII. «Перечень программных мероприятий»
изложить в редакции согласно приложению
к настоящему
постановлению.

Оплата труда
учитель первой квалификационной категории

Всего по программе 2017 – 2019 г.г.:

5080,0х1,05х1,0х1,0х1,8х1,25х1,0х1,0=12001,5/ 72=166,7 руб. в час

Список применяемых сокращений:
1. УО – управление образования;
2. МУК РДК – районный дом культуры;
3. УКМПТ – управление культуры, молодежной политики и туризма;
4. МО МВД – МО МВД России «Ковровский»;
5. КДН и ЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.

1.2

211

1335

Премиальный фонд

365,0

Итого заработная плата

1700,0

Начисление на оплату труда 30,2 %

213

Всего прямые расходы

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 30.12.2016 № 952

513,4
2213,4
VII. Перечень
программных мероприятий

2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
30.12.2016

2.1

2.2

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии с постановлением администрации
Ковровского района от 24.01.2014 № 67 «Об утверждении Положения
об оказании платных образовательных услуг муниципальными
образовательными организациями Ковровского района»
п о с т а н о в л я ю:
1.
Утвердить
тарифы
на
дополнительные
платные
образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным
учреждением «Малыгинская
средняя
общеобразовательная школа» Ковровского района:
- «Школа будущего первоклассника»- 500 рублей в месяц согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника управления образования администрации Ковровского
района.

Учебные расходы

2.3

Хозяйственные расходы (заправка оргтехники, приобретение картриджей,
моющих и чистящих средств).
Приобретение основных средств

2000,0

340

1786,6

310

0

Всего накладные расходы

3786,6

Итого по смете расходов

6000,0

Стоимость посещение группы одним учащимся в месяц (руб.)

№
Статьи расходов
п/п
1

Код по ЭК

5080,0х1,05х1,0х1,0х1,8х1,25х1,0х1,0=12001,5/ 72=166,7 руб. в час

211

1335

Премиальный фонд

365,0

Итого заработная плата

1700,0
213

513,4
2213,4

Накладные расходы

2.1 Учебные расходы

340

2200,0

340

2086,6

310

0

Наглядные пособия, методическая литература, справочная литература, раздаточный
материал, обучающиеся DVD –диски.
Хозяйственные расходы (заправка оргтехники, приобретение картриджей, моющих
и чистящих средств).

2.3 Приобретение основных средств

с 1 января 2017 года.

№ п/п Статьи расходов
1
1.1

Код по ЭК

211

6400,0

Всего накладные расходы

4286,6

Итого по смете расходов

6500,0

Стоимость посещение группы одним учащимся в месяц (руб.)

650

Прямые расходы
Оплата труда (2 группы , 2 педагога)
учитель высшей квалификационной категории
5080,0х1,05х1,0х1,0х2,16х1,25х1,0х1,0=14401,8/ 72=200 руб. в час
Премиальный фонд

Начисление на оплату труда 30,2 %

9000,0
213

Всего прямые расходы

2
2.1

2718,0
11718

Накладные расходы
Учебные расходы

340

4000,0

Наглядные пособия, методическая литература, справочная литература,
раздаточный материал, обучающиеся DVD –диски.
2.2

Хозяйственные расходы (заправка оргтехники, приобретение картриджей,
моющих и чистящих средств).

340

4282,0

2.3

Приобретение основных средств

310

5000,0

Всего накладные расходы

13282,0

Итого по смете расходов

25000,0

Стоимость посещение группы одним учащимся в месяц (руб.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

2600,0

Итого заработная плата
1.2

500

Официальный информационный бюллетень “Вестник Ковровского района”
Учредитель  администрация Ковровского района
Адрес редакции, издателя: г. Ковров, ул. Абельмана, 86
Телефон редакции: 22825. email: kovcrb@kovrov.ru
Главный редактор: И.А.Тарасова

1528,5
430,0
500,0

Возмещение расходов предприятий по предоставлению жилищно-коммунальных услуг по пустующим
муниципальным помещениям

2016
2017
2018

11,4
50,0
-

3.

Организация начисления и сбора платы за наем
муниципального жилого фонда

2016
2017
2018

25,0
20,0
-

4.

Взносы на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме по муниципальным жилым
помещениям

2016
2017
2018

320,0
-

2016
2017
2018
ИТОГО20162018

1564,9
820,0
500,0

2.

ИТОГО:

Непосредственный
результат (краткое описание)

Управление
Обеспечение
жизнеобеспесохранности
муниципального
чения,
гражданской
имущества,
обороны,
приведение его
строительства и в надлежащее
архитектуры,
техническое
состояние
МБУ «СЕЗ»

2884,9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
30.12.2016

Прямые расходы

учитель первой квалификационной категории

2.2

Сумма расходов в
месяц (рублей)

2016
2017
2018

Сумма расходов в
месяц (рублей)

1.1 Оплата труда

2

2 группы – «Школа будущего первоклассника» – 50 человек.

Проведение капитального ремонта муниципальных
жилых помещений, приведение в надлежащее техническое состояние незаселенных муниципальных жилых
помещений для передачи нуждающимся гражданам в
пользование по договорам социального найма

1.

Исполнители –
ответственные
за реализацию
мероприятия

1 группа – «Математика - методы решения» - 10 человек.

Всего прямые расходы

Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги, оказываемой муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Малыгинская средняя общеобразовательная школа » Ковровского района

Объем
финансирования
из районного
бюджета
(тыс. руб.)

Наименование мероприятий

Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги, оказываемой муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Осиповская средняя общеобразовательная школа имени Т.Ф.
Осиповского» Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 30.12.2016 № _943

Срок
исполнения

600

Приложение №2
к постановлению администрации
Ковровского района
от 30.12.2016 № 945

1.2 Начисление на оплату труда 30,2 %

Глава администрации
Ковровского района

340

№
п/п

Наглядные пособия, методическая литература, справочная литература, раздаточный материал, обучающиеся DVD –диски.

№ 943

Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Малыгинская средняя общеобразовательная школа»
Ковровского района

Накладные расходы

30.12.2016

№ 948

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 28.10.2015 г. № 747 «Об утверждении
тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Мелеховская средняя общеобразовательная школа №1
имени И.П. Монахова» Ковровского района»
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.08.2013
N 706 “Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг” п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Ковровского района
от 28.10.2015 г. № 747 «Об утверждении тарифов на платные
образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным
учреждением «Мелеховская
средняя

Вестник

Ковровского района
№1(130) от 11.01.2017 г.

№ 953

О проведении публичных слушаний по проекту планировки
территории и проекту межевания территории для строительства
инженерных сетей
Рассмотрев заявление ООО «Билонг» об утверждении проекта
планировки территории и проекта межевания территории, в
целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, в
соответствии со ст. 45,46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением Совета народных депутатов Ковровского
района от 28.04.2010 г. №18 «О «Положении о порядке организации
и проведения публичных слушаний по проектам градостроительных
решений на территории муниципального образования Ковровский
район» п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории
и проекту межевания территории, предназначенной для строительства
инженерных коммуникаций и автомобильных дорог для квартала №4
мкрн. Доброград, расположенной по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение),
д. Гороженово, мкрн. Доброград.
2. Провести публичные слушания 10.02.2016 в 10.00 часов в здании
администрации Ковровского района, по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева,
д. 34.
3. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района
органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского
района в сети «Интернет».

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
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