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информационный бюллетень  

Ковровского района
С О Г Л А Ш Е Н И Е

о передаче полномочий
администрацией Ивановского сельского поселения 

Ковровского района администрации Ковровского района Владимирской 
области

29 декабря  две тысячи восемнадцатого года

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – 
администрация Ковровского района) в лице главы администрации Ковровского 
района Скороходова Вячеслава Валентиновича, действующего на основании 
Устава Ковровского района, решения Совета народных депутатов Ковровского 
района от 20.12.2018 № 39 и администрация Ивановского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области (далее – администрация Ивановского 
сельского поселения) в лице главы администрации Ивановского сельского 
поселения Егоровой Марины Михайловны, действующей на основании Устава 
поселения, решения Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения 
от 20.12.2018 № 14/2 именуемые также по тексту соглашения – стороны, с учётом 
пункта 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и другого действующего законодательства, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. Администрация Ивановского сельского поселения передает, а администрация 
Ковровского района принимают следующие полномочия по решению вопросов 
местного значения:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения;

- формирование архивных фондов поселения;
- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий 

для развития малого и среднего предпринимательства;
- муниципальный жилищный контроль
2. Осуществление переданных полномочий администрацией Ковровского района 

обеспечивается за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Ковровского района из бюджета поселения, на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями, на основании принятого правового акта представительного органа 
поселения (решение о бюджете поселения), в котором определяется объем 
финансовых средств, необходимых для их реализации.

Администрация Ивановского сельского поселения перечисляет финансовые 
средства в бюджет муниципального района в виде межбюджетных трансфертов 
в сумме указанной в приложении к настоящему соглашению, в следующем 
порядке: ежемесячно не позднее 20 числа, в размере 1/12 годовых межбюджетных 
трансфертов.

Порядок определения объема межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых, в соответствии с пунктом 1 соглашения, полномочий, 
определяется в соответствии с методикой расчета, являющейся приложением к 
настоящему соглашению.

Администрация Ковровского района имеет право приостанавливать на срок до 1 
числа месяца, а по окончании указанного срока прекратить исполнение полномочий, 
предусмотренных пунктом 1 соглашения, при непредставлении финансовых 
средств из бюджета Ивановского сельского поселения в течение трех месяцев с 
момента последнего перечисления.

3. Стороны договорились, что администрация Ковровского района вправе делать 
запросы и получать информацию и документы как на бесплатный, так и на платной 
основе, необходимые для надлежащего исполнения переданных по настоящему 
соглашению полномочий.

4. Администрация Ковровского района несет ответственность за неисполнение 
либо ненадлежащее исполнение переданных по настоящему соглашению 
полномочий в соответствии с законодательством. Глава администрации 
Ковровского района и администрация Ковровского района освобождаются от 
ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение полномочий, 
если таковые произошли по независящим от них причинам, а также в случае не 
предоставления главой администрации Ивановского сельского поселения либо 
работниками администрации Ивановского сельского поселения необходимых 
для исполнения либо финансирования переданных по настоящему соглашению 
полномочий либо принятия (непринятия) им или Советом народных депутатов 
Ивановского сельского поселения актов, препятствующих исполнению полномочий.

5. Настоящее соглашение составлено в 2 экземплярах, заключено на срок 1 год с 
01.01.2019 года по 31.12.2019 года.

6. Стороны вправе расторгнуть настоящее соглашение досрочно в случае 
неисполнения одной из сторон своих обязательств по настоящему соглашению, 
предупредив другую сторону в письменной форме не менее чем за 1 месяц. 
Расторжение оформляется дополнительным соглашением, подлежащим 
подписанию сторонами.

7. Настоящее соглашение может быть изменено и (или) дополнено путем 
заключения сторонами дополнительного соглашения.

8. Стороны вправе пролонгировать действие настоящего соглашения на новый 
срок путем заключения дополнительного соглашения.

Глава администрации 
Ковровского района

Глава администрации 
Ивановского

сельского поселения

___________ В.В. Скороходов ____________ М.М.Егорова

С О Г Л А Ш Е Н И Е
о передаче полномочий

администрацией Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
администрации Ковровского района Владимирской области

29 декабря  две тысячи восемнадцатого года

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – 
администрация Ковровского района) в лице главы администрации Ковровского 
района Скороходова Вячеслава Валентиновича, действующего на основании 
Устава Ковровского района, решения совета народных депутатов от 20.12.2018 
№ 39 и администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области (далее – администрация Клязьминского сельского 
поселения) в лице главы администрации Клязьминского сельского поселения 
Молодцовой Натальи Боросовны, действующей на основании Устава поселения, 
решения Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 
28.12.2018 № 23/41, именуемые также по тексту соглашения – стороны, с учётом 
пункта 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и другого действующего законодательства, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. Администрация Клязьминского сельского поселения передает, а администрация 
Ковровского района принимают следующие полномочия по решению вопросов 
местного значения:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения;

- формирование архивных фондов поселения;
- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий 

для развития малого и среднего предпринимательства;
- муниципальный жилищный контроль.
2. Осуществление переданных полномочий администрацией Ковровского района 

обеспечивается за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Ковровского района из бюджета поселения, на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями, на основании принятого правового акта представительного органа 
поселения (решение о бюджете поселения), в котором определяется объем 
финансовых средств, необходимых для их реализации.

Администрация Клязьминского сельского поселения перечисляет финансовые 
средства в бюджет муниципального района в виде межбюджетных трансфертов 
в сумме указанной в приложении к настоящему соглашению, в следующем 
порядке: ежемесячно не позднее 20 числа, в размере 1/12 годовых межбюджетных 
трансфертов.

Порядок определения объема межбюджетных трансфертов, необходимых для 

осуществления передаваемых, в соответствии с пунктом 1 соглашения, полномочий, 
определяется в соответствии с методикой расчета, являющейся приложением к 
настоящему соглашению.

Администрация Ковровского района имеет право приостанавливать на срок до 1 
числа месяца, а по окончании указанного срока прекратить исполнение полномочий, 
предусмотренных пунктом 1 соглашения, при непредставлении финансовых 
средств из бюджета Клязьминского сельского поселения в течение трех месяцев с 
момента последнего перечисления.

3. Стороны договорились, что администрация Ковровского района вправе делать 
запросы и получать информацию и документы как на бесплатный, так и на платной 
основе, необходимые для надлежащего исполнения переданных по настоящему 
соглашению полномочий.

4. Администрация Ковровского района несет ответственность за неисполнение 
либо ненадлежащее исполнение переданных по настоящему соглашению 
полномочий в соответствии с законодательством. Глава администрации 
Ковровского района и администрация Ковровского района освобождаются от 
ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение полномочий, 
если таковые произошли по независящим от них причинам, а также в случае не 
предоставления главой Клязьминского сельского поселения либо работниками 
администрации Клязьминского сельского поселения необходимых для исполнения 
либо финансирования переданных по настоящему соглашению полномочий 
либо принятия (непринятия) им или Советом народных депутатов Клязьминского 
сельского поселения актов, препятствующих исполнению полномочий.

5. Настоящее соглашение составлено в 2 экземплярах, заключено на срок 1 год с 
01.01.2019 года по 31.12.2019 года.

6. Стороны вправе расторгнуть настоящее соглашение досрочно в случае 
неисполнения одной из сторон своих обязательств по настоящему соглашению, 
предупредив другую сторону в письменной форме не менее чем за 1 месяц. 
Расторжение оформляется дополнительным соглашением, подлежащим 
подписанию сторонами.

7. Настоящее соглашение может быть изменено и (или) дополнено путем 
заключения сторонами дополнительного соглашения.

8. Стороны вправе пролонгировать действие настоящего соглашения на новый 
срок путем заключения дополнительного соглашения.

Глава администрации 
Ковровского района

Владимирской области

Глава администрации 
Клязьминского

сельского поселения

___________ В.В.Скороходов ____________ Н.Б.Молодцова

С О Г Л А Ш Е Н И Е
о передаче полномочий

администрацией Малыгинского сельского поселения Ковровского района 
администрации Ковровского района Владимирской области

29 декабря  две тысячи восемнадцатого года

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – 
администрация Ковровского района) в лице главы администрации Ковровского 
района Скороходова Вячеслава Валентиновича, действующего на основании Устава 
Ковровского района, решения Совета народных депутатов Ковровского района от 
20.12.2018 № 39 и администрация Малыгинского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области (далее – администрация Малыгинского сельского 
поселения) в лице главы администрации Малыгинского сельского поселения 
Никулина Дмитрия Анатольевича, действующей на основании Устава поселения, 
решения Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения от 
27.12.2018 № 20 именуемые также по тексту соглашения – стороны, с учётом пункта 
4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
другого действующего законодательства, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. Администрация Малыгинского сельского поселения передает, а администрация 
Ковровского района принимает следующие полномочия по решению вопросов 
местного значения:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения;

-  формирование архивных фондов поселения;
- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий 

для развития малого и среднего предпринимательства;
-  муниципальный жилищный контроль.
2. Осуществление переданных полномочий администрацией Ковровского района 

обеспечивается за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Ковровского района из бюджета поселения, на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями, на основании принятого правового акта представительного органа 
поселения (решение о бюджете поселения), в котором определяется объем 
финансовых средств, необходимых для их реализации.

Администрация Малыгинского сельского поселения перечисляет финансовые 
средства в бюджет муниципального района в виде межбюджетных трансфертов 
в сумме указанной в приложении к настоящему соглашению, в следующем 
порядке: ежемесячно не позднее 20 числа, в размере 1/12 годовых межбюджетных 
трансфертов.

Порядок определения объема межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых, в соответствии с пунктом 1 соглашения, полномочий, 
определяется в соответствии с методикой расчета, являющейся приложением к 
настоящему соглашению.

Администрация Ковровского района имеет право приостанавливать на срок до 1 
числа месяца, а по окончании указанного срока прекратить исполнение полномочий, 
предусмотренных пунктом 1 соглашения, при непредставлении финансовых 
средств из бюджета Малыгинского сельского поселения в течение трех месяцев с 
момента последнего перечисления.

3. Стороны договорились, что администрация Ковровского района вправе делать 
запросы и получать информацию и документы как на бесплатный, так и на платной 
основе, необходимые для надлежащего исполнения переданных по настоящему 
соглашению полномочий.

4. Администрация Ковровского района несет ответственность за неисполнение 
либо ненадлежащее исполнение переданных по настоящему соглашению 
полномочий в соответствии с законодательством. Глава администрации 
Ковровского района и администрация Ковровского района освобождаются от 
ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение полномочий, 
если таковые произошли по независящим от них причинам, а также в случае не 
предоставления главой Малыгинского сельского поселения либо работниками 
администрации Малыгинского сельского поселения необходимых для исполнения 
либо финансирования переданных по настоящему соглашению полномочий 
либо принятия (непринятия) им или Советом народных депутатов Малыгинского 
сельского поселения актов, препятствующих исполнению полномочий.

5. Настоящее соглашение составлено в 2 экземплярах, заключено на срок 1 год с 
01.01.2010 года по 31.12.2019 года.

6. Стороны вправе расторгнуть настоящее соглашение досрочно в случае 
неисполнения одной из сторон своих обязательств по настоящему соглашению, 
предупредив другую сторону в письменной форме не менее чем за 1 месяц. 
Расторжение оформляется дополнительным соглашением, подлежащим 
подписанию сторонами.

7. Настоящее соглашение может быть изменено и (или) дополнено путем 
заключения сторонами дополнительного соглашения.

8. Стороны вправе пролонгировать действие настоящего соглашения на новый 
срок путем заключения дополнительного соглашения.

Глава администрации 
Ковровского района

Глава администрации
Малыгинского

сельского поселения

В.В.Скороходов ____________ Д.А.Никулин

С О Г Л А Ш Е Н И Е
о передаче полномочий

администрацией поселка Мелехово Ковровского района администрации 
Ковровского района Владимирской области

29 декабря  две тысячи восемнадцатого года

Совет народных депутатов Ковровского района (далее – Совет района) в 
лице главы Ковровского района Назарова Юрия Степановича, действующего 
на основании Устава Ковровского района, решения Совета народных депутатов 
Ковровского района от 20.12.2018 № 39, администрация Ковровского района 
Владимирской области (далее – администрация Ковровского района) в лице главы 
администрации Ковровского района Скороходова Вячеслава Валентиновича, 
действующего на основании Устава Ковровского района, решения Совета народных 
депутатов Ковровского района от 20.12.2018 № 39 и Совет народных депутатов 
поселка Мелехово (далее – совет поселка) в лице главы поселка Мелехово 
Ковровского района Сутягина Сергея Борисовича, действующего на основании 
Устава городского поселения поселок Мелехово Ковровского района, решения 
Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района от 04.12.2018 
№ 15/23 администрация поселка Мелехово Ковровского района Владимирской 
области (далее – администрация поселка Мелехово) в лице главы администрации 
поселка Мелехово Когут Романа Иосифовича, действующего на основании Устава 
поселка, решения Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского 
района от 04.12.2018 № 15/23 именуемые также по тексту соглашения – стороны, 
с учётом пункта 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и другого действующего законодательства, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. Совет поселка и администрация поселка Мелехово передают следующие 
полномочия, отнесенные соответственно к ведению Совета поселка и 
администрации поселка Мелехово Уставом поселка Мелехово, а Совет района 
и администрация Ковровского района принимают полномочия, отнесенные 
соответственно к полномочиям Совета района и администрации Ковровского 
района Уставом Ковровского района :

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, 
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

 - обеспечение условий для развития на территории поселения физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения;

- формирование архивных фондов поселения;
- утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного 
контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - 
уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых 
домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие 
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения 
о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее 
также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения 
об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению 
или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;

- организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий 
для развития малого и среднего предпринимательства;

- муниципальный жилищный контроль.
2. Стороны договорились, что по нижеперечисленным полномочиям 

администрация поселка Мелехово и администрация Ковровского района заключают 
отдельные соглашения, регулирующие совместное решение вопросов местного 
значения: 

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

3. Осуществление переданных полномочий обеспечивается за счет межбюджетных 
трансфертов, передаваемых бюджету Ковровского района из бюджета поселения, 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями, на основании принятого правового 
акта представительного органа поселения (решение о бюджете поселения), в 
котором определяется объем финансовых средств, необходимых для их реализации.

Администрация поселка Мелехово перечисляет финансовые средства в бюджет 
муниципального района в виде межбюджетных трансфертов в сумме указанной в 
приложении к настоящему соглашению, в следующем порядке: ежемесячно не 
позднее 20 числа, в размере 1/12 годовых межбюджетных трансфертов.

Порядок определения объема межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых, в соответствии с пунктом 1 соглашения, полномочий, 
определяется в соответствии с методикой расчета, являющейся приложением к 
настоящему соглашению.

Совет района и администрация Ковровского района имеют право 
приостанавливать на срок до 1 числа месяца, а по окончании указанного срока 
прекратить исполнение полномочий, предусмотренных пунктом 1 соглашения, при 
непредставлении финансовых средств из бюджета поселка Мелехово в течение 
трех месяцев с момента последнего перечисления.

4. Стороны договорились, что Совет района и администрация Ковровского района 
вправе делать запросы и получать информацию и документы как на бесплатный, так 
и на платной основе, необходимые для надлежащего исполнения переданных по 
настоящему соглашению полномочий.

5. Совет района и администрация Ковровского района несут ответственность 
за неисполнение либо ненадлежащее исполнение переданных по настоящему 
соглашению полномочий в соответствии с законодательством. Глава Ковровского 
района и глава администрации Ковровского района освобождаются от 
ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение полномочий, 
если таковые произошли по независящим от них причинам, а также в случае не 
предоставления главой поселка Мелехово либо главой администрации поселка 
Мелехово необходимых для исполнения либо финансирования переданных по 
настоящему соглашению полномочий либо принятия (непринятия) им или Советом 
народных депутатов поселка Мелехово актов, препятствующих исполнению 
полномочий.

6. Настоящее соглашение составлено в 2 экземплярах, заключено на срок 1 год с 
01.01.2019 года по 31.12.2019 года.

7. Стороны вправе расторгнуть настоящее соглашение досрочно в случае 
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неисполнения одной из сторон своих обязательств по настоящему соглашению, 
предупредив другую сторону в письменной форме не менее чем за 1 месяц. 
Расторжение оформляется дополнительным соглашением, подлежащим 
подписанию сторонами.

8. Настоящее соглашение может быть изменено и (или) дополнено путем 
заключения сторонами дополнительного соглашения.

9. Стороны вправе пролонгировать действие настоящего соглашения на новый 
срок путем заключения дополнительного соглашения.

Глава Ковровского района
Владимирской области

Глава поселка Мелехово
Ковровского района

                    Ю.С.Назаров ____________ С.Б.Сутягин

       Глава администрации                                                          Глава администрации
       Ковровского района                                                             поселка Мелехово
                         В.В.Скороходов                                                                                   Р.И.Когут                          

С О Г Л А Ш Е Н И Е
о передаче полномочий

администрацией Новосельского сельского поселения Ковровского района 
администрации Ковровского района Владимирской области

29 декабря  две тысячи восемнадцатого года

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – 
администрация Ковровского района) в лице главы администрации Ковровского 
района Скороходова Вячеслава Валентиновича, действующего на основании Устава 
Ковровского района, решения Совета народных депутатов Ковровского района от 
20.12.2018 № 39 и администрация Новосельского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области (далее – администрация Новосельского сельского 
поселения) в лице главы администрации Новосельского сельского поселения 
МАКСИМОВА Николая Петровича, действующего на основании Устава поселения 
и решения Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 
30.11.2018 № 17, именуемые также по тексту соглашения – стороны, с учётом пункта 
4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
другого действующего законодательства, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. Администрация Новосельского сельского поселения передает, а администрация 
Ковровского района принимают следующие полномочия по решению вопросов 
местного значения:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения;

- формирование архивных фондов поселения;
- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий 

для развития малого и среднего предпринимательства;
- муниципальный жилищный контроль.
2. Осуществление переданных полномочий администрацией Ковровского района 

обеспечивается за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Ковровского района из бюджета поселения, на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями, на основании принятого правового акта представительного органа 
поселения (решение о бюджете поселения), в котором определяется объем 
финансовых средств, необходимых для их реализации.

Администрация Новосельского сельского поселения перечисляет финансовые 
средства в бюджет муниципального района в виде межбюджетных трансфертов 
в сумме указанной в приложении к настоящему соглашению, в следующем 
порядке: ежемесячно не позднее 20 числа, в размере 1/12 годовых межбюджетных 
трансфертов.

Порядок определения объема межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых, в соответствии с пунктом 1 соглашения, полномочий, 
определяется в соответствии с методикой расчета, являющейся приложением к 
настоящему соглашению.

Администрация Ковровского района имеет право приостанавливать на срок до 1 
числа месяца, а по окончании указанного срока прекратить исполнение полномочий, 
предусмотренных пунктом 1 соглашения, при непредставлении финансовых 
средств из бюджета Новосельского сельского поселения в течение трех месяцев с 
момента последнего перечисления.

3. Стороны договорились, что администрация Ковровского района вправе делать 
запросы и получать информацию и документы как на бесплатный, так и на платной 
основе, необходимые для надлежащего исполнения переданных по настоящему 
соглашению полномочий.

4. Администрация Ковровского района несет ответственность за неисполнение 
либо ненадлежащее исполнение переданных по настоящему соглашению 
полномочий в соответствии с законодательством. Глава администрации Ковровского 
района и администрация Ковровского района освобождаются от ответственности 
за неисполнение либо ненадлежащее исполнение полномочий, если таковые 
произошли по независящим от них причинам, а также в случае не предоставления 
главой администрации Новосельского сельского поселения либо работниками 
администрации Новосельского сельского поселения необходимых для исполнения 
либо финансирования переданных по настоящему соглашению полномочий 
либо принятия (непринятия) им или Советом народных депутатов Новосельского 
сельского поселения актов, препятствующих исполнению полномочий.

5. Настоящее соглашение составлено в 2 экземплярах, заключено на срок  1 год с 
01.01.2019 года по 31.12.2019 года.

6. Стороны вправе расторгнуть настоящее соглашение досрочно в случае 
неисполнения одной из сторон своих обязательств по настоящему соглашению, 
предупредив другую сторону в письменной форме не менее чем за 1 месяц. 
Расторжение оформляется дополнительным соглашением, подлежащим 
подписанию сторонами.

7. Настоящее соглашение может быть изменено и (или) дополнено путем 
заключения сторонами дополнительного соглашения.

8. Стороны вправе пролонгировать действие настоящего соглашения на новый 
срок путем заключения дополнительного соглашения.

Глава администрации 
Ковровского района

Глава администрации 
Новосельского

сельского поселения
___________ В.В. Скороходов ____________ Н.П. Максимов

             

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

09.01.2019 № 2

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 30.12.2016 № 940 «Об утверждении 

муниципальной программы Ковровского района  
«Информационное общество (2017-2019 годы)»»

В соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации 
от 09.05.2017 № 203 о Стратегии развития информационного общества 
в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы (далее - Стратегия),                             
п о с т а н о в л я ю:

Внести изменения в постановление администрации Ковровского 
района от 30.12.2016 № 940:

1. Изложить муниципальную программу Ковровского района 
«Информционное общество (2017-2019 годы)» в редакции согласно 
приложению  к настоящему постановлению.

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 09.01.2019 № 2

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 разработ-
ки Программы

• Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
N 1662-р;

• Государственная программа Российской Федерации "Информаци-
онное общество (2011 - 2020 годы)", утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 313;

• Стратегия развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденная Указом Президента 
Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 (далее - Стратегия);

• Стратегия социально-экономического развития Владимирской обла-
сти до 2030 года, утвержденная Указом Губернатора Владимирской 
области от 02.06.2009 N 10;

• Государственная программа Владимирской области "Информаци-
онное 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 пре-
доставления государственных и муниципальных услуг";

• Федеральный закон от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации».

Заказчик Администрация Ковровского района
Разработчик 
Программы

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

Ответственный исполни-
тель Программы

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

Соисполнители Про-
граммы

•	 Структурные подразделения администрации Ковровского района;
•	 Администрации городского и сельских поселений района (по со-

гласованию);
•	 МКУ «Управление по гражданской обороне и материально-техниче-

скому обеспечению» Ковровского района;
•	 МКУ  «Центр развития сельского хозяйства, потребительского 

рынка и услуг».
Цель и задачи 

Программы
Цели:
1. Получение гражданами и организациями преимуществ от исполь-
зования информационных и телекоммуникационных технологий 
(далее - ИКТ).
2. Повышение эффективности государственного и муниципального 
управления на основе использования информационных и телекомму-
никационных 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 дея-
тельности 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 несанкциони-
рованного доступа.
5. Формирование информационно-технологической базы для обеспече-
ния деятельности органов местного самоуправления района.

Целевые индикаторы и 
показатели

Место Владимирской области в рейтинге субъектов Российской 
Федерации по уровню развития 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 межведомствен-
ного электронного взаимодействия

Сроки и этапы реализа-
ции Программы

2017-2019 годы

Объем и
источники

финансирования Про-
граммы

Финансирование программы осуществляется за счет районного 
бюджета.
Общий объем финансирования Программы на 2017-2019 годы состав-
ляет 1432,2 тыс. руб., в том числе:

- 2017 год – 867,8 тыс. руб.
- 2018 год – 562,7 тыс. руб.
- 2019 год – 1,7 тыс. руб.

Ожидаемые
конечные

результаты
реализации
Программы

•	 Место Владимирской области в рейтинге субъектов Российской Фе-
дерации 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 админи-
страции района и подведомственными учреждениями в электронной 
форме с использованием Единого портала государственных и муници-
пальных услуг, в общем количестве предоставляемых муниципальных 
услуг не менее 90%.

•	 Доля структурных подразделений  администрации района и органов 
местного самоуправления, подключенных к системе межведомствен-
ного электронного взаимодействия – 100%.

•	 Повышение эффективности деятельности структурных подразделе-
ний  администрации района за счет внедрения автоматизированных 
информационных систем и обмена информацией на межведом-
ственном уровне. 

•	 Защита информационных ресурсов органов и структурных подраз-
делений  администрации района от потерь и несанкционированного 
доступа.

Контроль за исполнением 
Программы

Осуществляет глава администрации Ковровского района

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.

Согласно Стратегии развитие информационного общества осуществляется путем 
реализации следующих приоритетов:

а) формирование информационного пространства с учетом потребностей 
граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений;

б) развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры Российской 
Федерации;

в) создание и применение российских информационных и коммуникационных 
технологий, обеспечение их конкурентоспособности на международном уровне;

г) формирование новой технологической основы для развития экономики и 
социальной сферы;

д) обеспечение национальных интересов в области цифровой экономики.
В целях развития информационного общества государством создаются условия 

для формирования пространства знаний и предоставления доступа к нему, 
совершенствования механизмов распространения знаний, их применения на 
практике в интересах личности, общества и государства.

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. 

Согласно Стратегии одной из основных задач применения информационных 
технологий в сфере взаимодействия государства и граждан является 
своевременное распространение достоверных сведений о различных аспектах 
социально-экономического развития.

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. 

Согласно Стратегии для устойчивого функционирования информационной 
инфраструктуры Российской Федерации необходимо:

а) обеспечить единство государственного регулирования, централизованные 
мониторинг и управление функционированием информационной инфраструктуры 
Российской Федерации на уровне информационных систем и центров обработки 
данных, а также на уровне сетей связи;

б) обеспечить поэтапный переход государственных органов и органов местного 
самоуправления к использованию инфраструктуры электронного правительства, 
входящей в информационную инфраструктуру Российской Федерации.

Для реализации данного направления 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.

Следующей задачей Стратегии является  использование инфраструктуры 
электронного правительства для оказания государственных (муниципальных), 
а также востребованных гражданами коммерческих и некоммерческих услуг. 
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 создает значительные неудобства для населения.

Для реализации данной задачи и положений Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления задачи государственных и муниципальных 
услуг» 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 ПАО «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.

Стратегией предполагается продвижение проектов по внедрению электронного 
документооборота в организациях в целях представления отчетности в 
федеральные органы в электронном виде. В Программу включены мероприятия по 
решению этой задачи.

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 (согласно 

Стратегии, пункт г), статья 36);
• Использование ГОСТ-криптографии и сертифицированных средств защиты 

информации (согласно Стратегии, пункт в), статья 29).
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

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.

При реализации Программы необходимо решить следующие 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. 

IV. Механизм реализации и управления программой

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.

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

ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Показатели Ед.  
изм.

2016 г., 
факт

План
2017 г. 2018 г. 2019 г.

1 2 3 4 5 6

Место Владимирской области в рейтинге субъектов 
Российской Федерации по уровню развития инфор-
мационного общества

Место среди 
субъектов 

Российской 
Федерации

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 подведом-
ственными учреждениями в электронной форме с 
использованием Единого портала государственных 
и муниципальных услуг, в общем количестве предо-
ставляемых муниципальных услуг

% 45 80 85 90
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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 1432,2 тыс. руб., в том числе:

- на 2017 год – 867,8 тыс. руб.
- на 2018 год – 562,7 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 
ис-

пол-
нения

Объем
финан-
сиро-
вания
(тыс. 
руб.)

В том числе за счет 
средств

Исполнители – 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты 

(количественные 
или качественные 

показатели)

об-
ласт-
ного
бюд-
жета

район-
ного
бюд-
жета

вне-
бюд- 

жетных 
источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Повышение открытости и доступности информации о деятельности  органов местного самоу-
правления, предоставляемых муниципальных услугах на основе использования информационных и 

коммуникационных технологий

1.1. Сопровождение 
официального сайта 
администрации Ковров-
ского района

2017
2018
2019

9,9
10,5
1,7

9,9
10,5
1,7

Администрация 
Ковровского 

района
Отдел орга-

низационной 
и кадровой 

работы

Обеспечение га-
р а н т и р о в а н н о г о 
уровня информаци-
онной открытости 
органов местного 
самоуправления.

Итого: 2017
2018
2019

9,9
10,5
1,7

9,9
10,5
1,7

Всего: 22,1 22,1

Наименование
мероприятия

Срок 
ис-

пол-
не-
ния

Объем
финан-
сиро-
вания
(тыс. 
руб.)

В том числе за счет 
средств

Исполнители – 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты 

(количественные 
или качественные 

показатели)

об-
ласт-
ного
бюд-
жета

рай-
онно-

го
бюд-
жета

вне-
бюд-
жет-
ных 

источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8
2. Повышение качества и эффективности муниципального управления на основе использования 

органами местного самоуправления информационных систем и организации межведомственного 
информационного обмена.

2.1. Построение сети пе-
редачи данных 

2017
2018
2019

2,6
4,0

-

2,6
4,0

-

МКУ «Управление 
по ГО и МТО» 
Ковровского 

района

Повышение доли 
муниципальных 
услуг, в электрон-
ной форме  и доли 
граждан, исполь-
зующих механизм 
получения муни-
ципальных  услуг 
в  э л е к т р о н н о й 
форме

2.2. Обеспечение инфор-
мационно-справочного 
взаимодействия с орга-
низациями посредством 
системы межведомствен-
ного электронного взаи-
модействия

2017
2018
2019

94,5
101,7

-

94,5
101,7

-

МКУ «Управление 
по ГО и МТО» 
Ковровского 

района

Итого: 2017
2018
2019

97,1
105,7

-
-
-

97,1
105,7

Всего: 202,8 - 202,8

Наименование
мероприятия

Срок 
ис-

пол-
не-
ния

Объем
финан-
сиро-
вания
(тыс. 
руб.)

В том числе за счет 
средств

Исполнители – 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые ре-
зультаты (количе-

ственные или 
качественные 
показатели)

об-
ласт-
ного
бюд-
жета

рай-
онно-

го
бюд-
жета

вне-
бюд- 
жет-
ных 

источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8

3. Обеспечение защиты информационных ресурсов от несанкционированного доступа

3.1. Приобретение ли-
цензионного антиви-
русного программного 
обеспечения.

2017
2018
2019

-
41,4

-

-
41,4

-

Администрация
 Ковровского 

района
Отдел орга-

низационной 
и кадровой 

работы

Защита информа-
ционных ресурсов 
от несанкциони-
рованного досту-
па, кражи, порчи и 
иных неправомер-
ных действий

3.2. Приобретение сер-
тификатов электронной 
подписи для работы в 
системе межведом-
ственного электронного 
взаимодействия.

2017
2018
2019

30,6
24,0

-

30,6
24,0

-

МКУ «Управ-
ление по ГО и 
МТО» Ковров-
ского района

3.3. Оплата годовой ли-
цензии и  сертификатов 
электронной подписи 
для работы в программ-
ном комплексе «СБиС++: 
Электронный докумен-
тооборот», предназна-
ченного для отправки 
отчетности в федераль-
ные органы в электрон-
ном виде.

2017
2018
2019

18,7
17,0

-

18,7
17,0

-

МКУ «Управ-
ление по ГО и 
МТО» Ковров-
ского района

3.4. Оплата годовой 
лицензии и   серти-
фикатов электронной 
подписи для работы в 
интернет-сервисе "Тех-
ноКад-Муниципалитет". 
WEB-сервис по фор-
мированию и отправке 
электронных документов 
в ЕГРН.

2017
2018
2019

11,5
11,5

-

11,5
11,5

-

МКУ «Управ-
ление по ГО и 
МТО» Ковров-
ского района

3.5. Обеспечение техни-
ческой защиты инфор-
мации работы в государ-
ственной информацион-
ной системе обращений 
граждан Владимирской 
области.

2017
2018
2019

-
40,0

-

-
40,0

-

Администрация
 Ковровского 

района
Отдел орга-

низационной 
и кадровой 

работы

3.6. Оплата клиентской 
лицензии на 10 рабо-
чих мест «1С:Предпри-
ятие 8»

2017
2018
2019

-
51,9

-

-
51,9

-

МБУ «Центр 
развития обра-

зования» 
Ковровского 

района

Итого: 2017
2018
2019

60,8
185,8

-
-
-

60,8
185,8

-
-
-

Всего: 246,6 - 246,6 -

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

4.1. Систематический 
мониторинг материаль-
но-технической базы 
ИКТ администрации 
Ковровского района, 
органов местного са-
моуправления района.

2017
2018
2019

фи-
нанси-
рова-
ние не 
требу-

ется

Администрация 
Ковровского 

района,
администрации 

поселений по 
согласованию

О б е с п е ч е н и е 
д о с т а т о ч н о й 
о с н а щ е н н о с т и 
муниципальных 
служащих и под-
держания парка 
к о м п ь ю т е р н о г о 
оборудования на 
современном тех-
ническом уровне.
Повышение эф-
фективности ис-
пользования ИКТ.

4.2.  Модернизация 
парка компьютерно-
го и периферийного 
оборудования админи-
страции Ковровского 
района.

2017
2018
2019

700,0
260,7

-

700,0
260,7

-

МКУ «Управ-
ление по ГО и 
МТО» Ковров-
ского района

Итого: 2017
2018
2019

700,0
260,7

-

700,0
260,7

-

Всего: 960,7 - 960,7 -

Общее ресурсное обе-
спечение программы

2017
2018
2019

867,8
562,7

1,7

867,8
562,7

1,7

Всего 1432,2 1432,2

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

 09.01.2019 № 3
 

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 29.11.2013 №1186 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образования Ковровского 

района на 2014-2020 годы»

 В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 
«Об образовании в Российской Федерации»  п о с т а н о в л я ю:

1.Внести следующие изменения и дополнения  в муниципальную 
программу «Развитие образования Ковровского района на 2014-
2020 годы»  (далее –Программа), утвержденную  постановлением 
администрации Ковровского района от 29.11.2013 № 1186:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В разделе I «ПАСПОРТ»  в строке «Объемы и источники 

финансирования  Программы» цифры «3332036,78» заменить цифрами 
«3380123,6», цифры «526391,88» заменить цифрами «574478,6».

1.1.2. В разделе V  «Ресурсное обеспечение Программы»:
1.1.2.1. в абзаце 4 цифры «1456634,3» заменить цифрами «1472638,9»;
1.1.2.2. в абзаце 9 цифры «228456,5» заменить цифрами «244461,1».
1.1.3. Раздел VII «Перечень программных мероприятий», изложить в  

редакции согласно приложению №1 к постановлению администрации 
Ковровского района.

1.2. В приложении № 1 к  муниципальной  программе  «Развитие 
образования Ковровского района  на 2014 - 2020 годы»:

1.2.1. Раздел V  «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1», изложить 
в следующей редакции:

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Наименование   
подпрограммы  

Ответствен-
н ы й  и с п о л -
нитель и со-
исполнители  
подпрограм-
мы, главные 
р а с п о р я д и -
тели средств 
б ю д ж е т о в 
(далее - ГРБС)  

Оценка расходов по годам реализации, 
годы  

(тыс. рублей)

всего  
2014-2020

1-й год  
2014

2-й год  
2015

 3-й год 
2016

4-й год 
2017

5-й год 
2018

6-й год 
2019

7-й год 
2020

«Развитие до-
ш к о л ь н о г о , 
общего и до-
полнительного 
о б р а з о в а н и я 
детей на 2014-
2020 годы»

всего 2919056,9 333734,8 405102,1 407104,3 433173,1 493073,6 449660,7 397208,3

федеральный 
бюджет

3853,8 1595,8 870,0 788,9 599,1

областной 
бюджет 

1492219,3 184396,9 197882,3 206984,5 208028,6 256489 219219,0 219219,0

районный 
бюджет 

1385698,8 149337,9 205624,0 191447,9 218278,2 228183,6 222639,8 170187,4

Внебюджет-
ные средства

37285,0 7801,9 6077,4 7801,9 7801,9 7801,9

1.2.2. Раздел VII «Перечень мероприятий подпрограммы 1» изложить в  
редакции  согласно приложению № 2 к постановлению администрации 
Ковровского района.

1.2. В приложении № 7 к  муниципальной  программе  «Развитие 
образования Ковровского района  на 2014 - 2020 годы»:

1.6.1. В разделе I «ПАСПОРТ » строку «Объёмы и источники 
финансирования подпрограммы»  изложить в следующей редакции: 

«Программа предусматривает финансирование мероприятий за 
счет средств областного и федерального бюджетов, общий объем 
финансовых средств, необходимых для реализации Программы, 
денежные выплаты на содержание подопечных, вознаграждение 
приемным родителям, приобретение жилых помещений детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории 
муниципального образования Ковровский район составляет 125942,58  
в том числе: в 2014 году – 14572,4 тыс. рублей, в 2015 году – 16216,1 
тыс. рублей, в 2016 году – 16717,4 тыс. рублей, в 2017 году – 16161,9 
тыс. рублей, в 2018 году – 29488,8 тыс. рублей, в 2019 году – 15708,8 
тыс. рублей, в 2020 году – 17882,5 тыс. рублей.».

1.6.2. В разделе 5. «Финансирование мероприятий программы»:
1.6.2.1. в абзаце 1 цифры «125942,58» заменить цифрами «126747,9».
1.6.2.2. в строке «2018» цифры «28683,48» заменить цифрами «29488,8»,

цифры «14061,48» заменить цифрами «14777,3».
1.6.3. Раздел 7. «Механизм реализации программы» таблицу «Перечень 

основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение защиты прав и 
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
на 2014 – 2020 годы» изложить в  редакции  согласно приложению № 3 к 
постановлению администрации Ковровского района.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
начальника управления образования.
                   

Глава администрации 
Ковровского района                                                                          В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению

 

Полный текст приложения к постановлению № 3 от 09.01.2019 размещен на сайте 
администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=15732

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

09.01.2019 № 4

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 12.05.2017 №323 «Об утверждении 
муниципальной программы «Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в Ковровском районе 
на 2017-2019 годы»

              
В целях корректировки муниципальной программы «Содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском 
районе на 2017-2019 годы» (далее - Программа), утвержденной 
постановлением администрации Ковровского района от 12.05.2017   
№323 п о с т а н о в л я ю:

Внести в постановление администрации Ковровского района от 
12.05.2017 №323 «Об утверждении муниципальной программы 
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 
Ковровском районе на 2017-2019 годы» следующие изменения:

1. В разделе I Программы изложить строку «Объем и источники 
финансирования программы» в следующей редакции:

“Финансирование Программы осуществляется за счет районного 
бюджета, а также внебюджетных источников. Общий объем 
финансирования Программы на 2017 - 2019 годы составляет 10 718,2 
тыс. руб., в том числе:
- средства районного бюджета – 718,2 тыс. руб.:
- 2017 год - 232,6 тыс. руб.;
- 2018 год – 209,2 тыс. руб.; 
- 2019 год - 276,4 тыс. руб.;
- внебюджетные источники - 10 000,0 тыс. руб.:
- 2017 год - 0 тыс. руб.;
- 2018 год - 0 тыс. руб.;
- 2019 год - 10 000,0 тыс. руб.”.

2. В разделе VI Программы изложить второй абзац в следующей 
редакции:

“Общий объем финансовых средств на реализацию Программы 
запланирован в объеме 10 718,2  тыс. руб., в том числе:

- на 2017 год - 232,6 тыс. руб.;
- на 2018 год - 209,2 тыс. руб.;
- на 2019 год – 10 276,4 тыс. руб.”.
3. Подразделы 1 и 2 раздела VII Программы изложить в новой редакции 

(прилагается).
4. Считать утратившим силу постановление администрации 

Ковровского района от 28.11.2018 № 843 «О внесении изменений в 
постановление администрации Ковровского района от 12.05.2017 
№ 323 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском 
районе на 2017-2019 годы».

Глава  администрации
Ковровского района                                            

          
      Скороходов В.В.

Приложение 
к постановлению

 
Полный текст приложения к постановлению № 4 от 09.01.2019 размещен на сайте 

администрации Ковровского района по адресу:
 http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=15733

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

09.01.2019 № 3-р

Об утверждении плана проверок регулярных муниципальных 
маршрутов пассажирских перевозок на территории Ковровского 

района на 2019 год.

В соответствии с постановлением администрации Ковровского 
района от 27.02.2017 № 104 «Об утверждении Порядка осуществления 
контроля в сфере пассажирских перевозок на территории Ковровского 
района»:

1. Утвердить план проверок регулярных муниципальных маршрутов 
пассажирских перевозок на территории Ковровского района на 2019 
год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном  
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
размещению на сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района                                                     В.В. Скороходов

Приложение 
к распоряжению

администрации Ковровского района
от 09.01.2019 № 3-р

План
проверок регулярных муниципальных маршрутов пассажирских перевозок на 

территории Ковровского района на 2019 год

№ Плановая дата 
проверки

Наименование маршрутов перевозчики

1. 28.03.2019 Ковров - Пантелеево АО «Ковровское ПАТП»

Ковров - Малыгино ООО «ПАТП-резерв»

Ковров - Доброград ООО «ПАТП – пригород»

Ковров - Пакино ИП Глущенко С.О.

Ковров - Филино ИП Колпаков Н.А.

2. 20.06.2019 Ковров - Санниково АО «Ковровское ПАТП»

Ковров - Крутово ООО «ПАТП – пригород» 
ИП Пухно И.Н.

Ковров - Малыгино ООО «ПАТП – резерв»

Ковров – Новый-Перво-
майский

ИП Глущенко С.О.

Ковров – Ильино АО «Ковровское ПАТП»

3. 19.09.2019 Ковров - Болотский АО «Ковровское ПАТП»

Ковров - Суханиха АО «Ковровское ПАТП»

Ковров – Крутово ООО «ПАТП – пригород»
ИП Пухно И.Н.

Ковров – Доброград ООО «ПАТП – пригород»

Ковров - Филино ИП Колпаков Н.А.

4. 20.12.2019 Ковров - Малыгино ООО «ПАТП – резерв»

Ковров - Шевинская АО «Ковровское ПАТП»

Ковров – Красный Октябрь АО «Ковровское ПАТП»

   Ковров - Пакино ИП Глущенко С.О.

Ковров - Крестниково ИП Колпаков Н.А.

http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=15733
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения 

информирует население о возможном предоставлении в 
установленном порядке в собственность за плату земельного 
участка, предназначенного для садоводства, с кадастровым номером 
33:07:000122:197, площадью 1200кв.м., расположенного по адресу: п. 
Малыгино, СТ “Малыгино”, участок 198.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного 
участка для указанных целей могут в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения на официальном сайте 
администрации Ковровского района (вкладка «Малыгинское сельское 
поселение»), в газете «Вестник Ковровского района», а также на 
официальном сайте РФ для размещения информации о проведении 
торгов torgi.gov.ru подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе по продаже указанного земельного участка. 

Заявления принимаются в письменном виде по адресу: д. Ручей, ул. 
Центральная, д.3А ежедневно с понедельника по пятницу с 8-00 до 16-
00 часов (перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов).  

Телефон для справок: (49232)7-57-38.

Глава администрации 
Малыгинского сельского поселения                                     Д.А. Никулин

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

16.01.2019 № 7

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

Рассмотрев предоставленную документацию по проекту планировки 
территории  и  проекту межевания территории, расположенной по 
адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское 
(сельское поселение), предназначенной для размещения 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 размещения 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, предназначенной для строительства линейного объекта 
«Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, распределительный 
газопровод низкого давления, газопроводы - вводы для газоснабжения 
жилых домов в макрорайоне «Зеленая миля», расположенного  по 
адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское 
(сельское поселение), с северо-западной стороны  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

Приложение
                                                                                               к Постановлению

администрации Ковровского района
                                                                                                          от    16.01.2019    N     7

1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации 
Ковровского района
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=15563

2. Проект в электронном виде на CD –диске

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории для размещения линейного объекта.

№ 4                                                                                                                                               24.12.2018                                                                                                       

По итогам публичных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории «Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, 
распределительный газопровод низкого давления, газопроводы - вводы для 
газоснабжения жилых домов в макрорайоне «Зеленая миля», расположенного  по 
адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское 
поселение), с северо-западной стороны  д. Гороженово», состоявшихся 24.12.2018 
г., принято решение утвердить проект  планировки и межевания территории.

 Глава администрации
 Ковровского района                                                                   В.В.Скороходов                 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

16.01.2019 № 8

О проведении публичных слушаний  по проекту планировки  
территории и проекту межевания территории для размещения 

линейного объекта
       
Рассмотрев  заявление  МБУ «СЕЗ» Ковровского района 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 реконструкции 
автомобильной дороги  «Сенинские Дворики – Красный Октябрь» - 
Бараново в Ковровском районе Владимирской области.

2. Провести публичные слушания 20.02.2019г. в 10.00 часов в здании 
администрации Ковровского района, расположенной 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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

16.01.2019 № 9

О проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка
               
Рассмотрев заявление Филиппова Д.В. о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в 
соответствии со ст. 39 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 предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования «Обслуживание 
автотранспорта» земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000607:496, расположенного  по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, МО п. Мелехово (городское поселение), п. Мелехово, 
ул. Южная, д 13.

2. Провести публичные слушания 04.02.2019 в 10.00 часов в здании 
администрации поселка Мелехово, по адресу: Ковровский район, п. 
Мелехово, ул. Первомайская, д. 90.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

16.01.2019 № 10

О предоставлении Смирнову И.Н. разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 32 Правил землепользования и застройки  Малыгинского  
сельского поселения Ковровского района Владимирской области, 
утвержденных решением Совета народных депутатов Малыгинского 
сельского поселения от 10.12.2009г. №15/29 « Об утверждении правил 
землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения», 
с учетом изменений, утвержденных решением Совета народных 
депутатов Ковровского района от 18.01.2018г.  № 3 «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки  Малыгинского  
сельского поселения», на основании протокола публичных слушаний и 
заключения по итогам публичных слушаний  п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования «Магазины» земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000804:341, расположенного  по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Ивановское (сельское поселение), п. Красный 
Маяк, ул. Маяковского, д 7.

2. Опубликовать настоящее постановление с заключением по 
итогам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка в 
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района» и на сайте администрации Ковровского района (заключение 
прилагается).

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка.

№ 5                                                                                                                                               09.01.2019                                                                                                       

По итогам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, состоявшихся 
27.12.2018 г., принято решение предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования «Магазины» земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000804:341, расположенного  по адресу: Владимирская область, Ковровский 
район, МО Ивановское (сельское поселение), п. Красный Маяк, ул. Маяковского, д 7.

Глава администрации 
Ковровского района                                                                                            В.В.Скороходов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

16.01.2019 № 11

О проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка
               
Рассмотрев заявление, поступившее от Шикуновой О.В., в 

целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав  и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в 
соответствии со ст. 39 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 предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования «Магазины» земельного 
участка с кадастровым номером 33:07:000445:13, местоположением: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир дом. Почтовый адрес ориентира:  Владимирская 
область, Ковровский район, с. Иваново, ул. Гагарина, д.49.

2. Провести публичные слушания 14.02.2019 в 10.00 часов в здании 
администрации Ивановского сельского поселения, по адресу: 
Ковровский район, с. Иваново, ул. Советская, д.52.

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
    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

16.01.2019 № 12

О проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства
               
Рассмотрев заявление Булановой Ю.М., в целях соблюдения 

права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав  и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, в соответствии со ст. 
38 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 предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000273:24, 
расположенном по адресу: Владимирская область, Ковровский район, 
МО Клязьминское (сельское поселение), п. Ащеринский Карьер, а 
именно: уменьшение отступа от боковой границы земельного участка.    

2. Провести публичные слушания 12.02.2019 в 10.00 часов по адресу: 
п. Достижение, ул. Фабричная, д.42, нежилое помещение IV.

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
   

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

16.01.2019 № 22-р

О проведении первого (муниципального этапа) конкурса 
«Лучший муниципальный служащий Владимирской области» в 

муниципальном образовании Ковровский район.

В соответствии с постановлением администрации Ковровского 
района от 21.12.2018 г. № 886 «О первом (муниципальном) этапе 
конкурса «Лучший муниципальный служащий Владимирской области» в 
муниципальном образовании Ковровский район:

 1. Объявить проведение конкурса первого (муниципального этапа) 
конкурса «Лучший муниципальный служащий Владимирской области» в 
муниципальном образовании Ковровский район.

2. Назначить дату и время проведения конкурса на 20 февраля 2019 
года в 14 часов.

3. Определить:
3.1. Место проведения конкурса: Владимирская область, город 

Ковров,  улица Дегтярева, дом 34, администрация Ковровского района.
3.2. Период времени приема документов, подаваемых в конкурсную 

комиссию для участия в конкурсе до 25 января 2019 года.
3.3. Место приема документов, подаваемых в конкурсную комиссию 

для участия в конкурсе - Владимирская область, город Ковров, улица 
Дегтярева, дом 34, каб. 21. 

3.4. Время приема документов, подаваемых в конкурсную комиссию 
для участия в конкурсе - с 8.30 до 17.30 в рабочие дни.

4. Опубликовать информацию о конкурсе в официальном 
информационном бюллетене “Вестник Ковровского района” и на 
официальном сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов
          

             Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Владимирской области 10.01.2019 года

государственный регистрационный номер RU335073012019001
Российская Федерация

Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения

 Ковровского района
Р Е Ш Е Н И Е

05.12.2018 № 13/2

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Ивановское сельское поселение  Ковровского 

района Владимирской области

В целях приведения Устава муниципального образования Ивановское 
сельское поселение Ковровского района Владимирской области в 
соответствие с требованиями федерального законодательства, Совет 
народных депутатов  р е ш и л:
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6 Ковровского района
Вестник№ 1 от 18.01.2019 г.

1. Внести в Устав муниципального образования Ивановское сельское 
поселение Ковровского района, принятый решением Совета народных 
депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района от 
10.06.2008 №5/1 (в редакции решений Совета народных депутатов 
Ивановского   сельского поселения   от 02.02.2010г. № 2/1, 12.05.2010г. 
№ 6/1,  18.10.2010г. № 11/1,    13.12.2011г.  № 8/1,  26.11.2012 № 7/1,  
04.10.2013 № 9/1,   30.12.2013 №12/2,   16.01.2015 № 1/1,  27.02.2015  
№ 4/1, 28.08.2015г. № 8/1, 23.05.2016 № 4/1, 28.12.2016г № 15/4, 
25.05.2017г № 6/2, 29.12.2017г № 16/2, 11.05.2018г № 5/1, 16.08.2018 
№ 9/1) следующие изменения и дополнения:

1.1. В части 1 статьи 5.1:
1.1.1. Пункт 12 исключить;
1.1.2. Дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 
года № 2300-1 «О защите прав потребителей».»;

1.2. Часть 3 статьи 14 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) проект стратегии социально-экономического развития 

Ивановского сельского поселения.»;
1.3. В абзаце 1 части 2.1 статьи 42 после слов  «распространяемом 

в Ивановском сельском поселении» добавить слова  «, определяемом 
муниципальным правовым актом администрации Ивановского 
сельского поселения»

1.4. Пункт 4 части 2 статьи 57.1 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ “О противодействии коррупции”, 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ “О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам”, Федеральным законом от 7 мая 
2013 года N 79-ФЗ “О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
после государственной регистрации в территориальном органе 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований и вступает в силу 
после официального опубликования.

Глава Ивановского сельского поселения                                          А.И. Ремнёв

  Извещение о проведении аукционов

Администрация поселка Мелехово Ковровского района в здании 
администрации поселка Мелехово по адресу: Владимирская обл., 
Ковровский р-н, п. Мелехово, ул. Первомайская, д.90 18.02.2019 г. 
проводит аукционы на право заключения договоров аренды земельных 
участков, перечисленных в приложении № 1 к извещению. 

Порядок проведения аукциона: 
- при регистрации участники аукциона получают аукционные билеты 

с номером, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы и каждого очередного размера 
арендной платы;

- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 
основных характеристик, начального размера арендной платы, 
“шага аукциона” и порядка проведения аукциона. В процессе 
аукциона аукционист называет размер арендной платы, а участники 
сигнализируют поднятием номеров о готовности заключить договор 
аренды в соответствии с этим размером арендной платы;

- каждый последующий размер арендной платы аукционист называет 
путем увеличения текущего размера арендной платы на “шаг аукциона”. 
После объявления очередного размера арендной платы аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 
билет и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с “шагом 
аукциона”;

- аукцион завершается, когда после троекратного объявления 
аукционистом очередного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет до последнего удара молотка 
аукциониста. Победителем признается участник, номер билета которого 
был назван аукционистом последним;

- по завершении  аукциона аукционист объявляет о продаже права 
на заключение договора аренды, называет размер арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. В случае, если единственная заявка на участие 
в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует 
всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. В случае, если в аукционе участвовал только один участник, 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды устанавливается 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Победителем 
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок. При 
этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона.

Предметами аукционов является размер ежегодной арендной платы за         
земельные участки, перечисленные в приложении № 1 к извещению. 
Победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для 
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения технические условия, разрешительную и 
иную документацию, необходимые согласования, экспертизы, несет 
все расходы, связанные с проектно-изыскательскими, строительными 
работами в отношении внешних инженерных сетей. С техническими 
условиями подключения (технологического обеспечения) можно 
ознакомиться в администрации поселка Мелехово. 

Время начала аукционов, начальные цены предметов аукционов, 
размеры задатков и шагов аукционов по лотам установлены согласно 
приложению № 1 к извещению.  

Заявки на участие в аукционе по форме, установленной в извещении, 
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), 
надлежащим образом 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, документы, подтверждающие 
внесение задатка, представляются по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, пос. Мелехово, ул. Первомайская, д.90, каб.4 с 8-00 
до 17-00 часов по рабочим дням, перерыв с 13.00 до 14.00 часов.

Дата и время начала приема заявок 14.01.2019 8-00 час., дата и 
время окончания приема заявок 15.02.2019 08-00 час. Один заявитель 
вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявитель обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на 
участие в аукционе. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
В случае поступления от заявителя до дня окончания срока приема 
заявок уведомления об отзыве заявки задаток возвращается заявителю 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. Лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона. Задаток, внесенный лицом, с которым заключается договор 
аренды земельного участка, засчитывается в счет арендной платы за 
него. Задаток, внесенный лицом, не заключившим договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращается. Банковские реквизиты для перечисления 
задатка: расчетный счет 40101810800000010002 в Отделение 
Владимир, БИК 041708001, ИНН 3317011230 в УФК по Владимирской 
области (Администрация поселка Мелехово, л/сч 04283006830), код 
ОКТМО 17635173, КПП 331701001, КБК 80311105013130000120.

Участки можно осмотреть в присутствии представителя 
администрации поселка Мелехово Ковровского района в согласованное 
по тел. 8(49232)78540 с заявителем время.               

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Паспорт ____________________выдан________________________________________________________________
место жительства физического лица: _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица) в лице ________________________________действующего 
на основании ________________________________________________________________________________ 
Местонахождение юридического лица согласно уставу, __________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
ИНН _____________________________________, ОГРН _______________________________________, 
принимая решение об участии ________.2019 года в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка 
с кадастровым номером 33:07:000 ____________________ 
категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование:____________________________________________________,  
обязуется: 1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а 
также разъясненный порядок проведения аукциона;
 2) в случае признания победителем, выполнить условия аукциона, содержащиеся в извещении о 
проведении аукциона и протоколе о результатах аукциона.

С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка: _________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Приложения: копия паспорта, квитанция об оплате задатка
Подпись заявителя __________________________________
“_____” __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. “____” ____________20____г. за № __
Подпись уполномоченного лица_______________________________________

проект
ДОГОВОР № __ аренды земельного участка

поселок Мелехово 
Ковровского района                                                                                                                         
Владимирской области                                                                                            ____________________ 

Администрация поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области в лице главы 
администрации поселка Мелехово КОГУТ Романа Иосифовича, действующего на основании Устава 
поселка Мелехово, именуемая в дальнейшем Арендодатель, и _______________________, именуемый 
в дальнейшем Арендатор, именуемые по договору Стороны, заключили настоящий договор о 
следующем.

1. Предмет договора.
1.1. По итогам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, состоявшегося 

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым 
номером _______, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – 
________________ 

1.2. На участке объектов недвижимости не имеется.
1.3. Обременение не зарегистрировано.

2. Размер и условия внесения арендной платы.
2.1.  Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам аукциона на право заключения 

договора аренды и составляет ____ руб. ___ коп. Арендная плата НДС не облагается. Ежегодная 
арендная плата по договору аренды в год проведения аукциона вносится до 01.05 текущего года.

2.2.  Ежегодная арендная плата по договору аренды по результатам аукциона считается 
начисленной за период с 01.01 по 31.12 текущего года.  Арендная плата вносится Арендатором 
ежегодно до 01 июня текущего года с обязательным указанием в платежных документах номера 
и даты договора путем безналичного перечисления по следующим реквизитам: расчетный 
счет 40101810800000010002 в Отделение Владимир, БИК 041708001, ИНН 3317011230 в УФК 
по Владимирской области (Администрация поселка Мелехово л/сч 03283006830), код ОКТМО 
17635173, КПП 331701001, КБК 80311105013130000120.

Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем пункте сроков. Арендная 
плата считается оплаченной с момента поступления на указанный в настоящем пункте счет.

2.3. Размер арендной платы подлежит изменению ежегодно на коэффициент, учитывающий 
размер уровня инфляции на очередной финансовый год

При изменении кадастровой стоимости земельного участка ежегодный размер арендной платы 
пересматривается в одностороннем порядке по требованию Арендодателя, в случае если ежегодный 
размер арендной платы, установленный по результатам аукциона на право заключения договора 
аренды, будет менее ежегодного размера арендной платы, установленного по расчету. В этом случае 
Арендодатель извещает Арендатора о соответствующем изменении устно или путем направления 
писем, в том числе по электронной почте, факсимильной связи, телеграмм, телефонограмм,  а 
арендная плата считается измененной без заключения сторонами дополнительного соглашения. 

3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Арендодатель имеет право:
- требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных законодательством, 

в том числе не использования Арендатором земельного участка, использования его не по целевому 
назначению (разрешенному использованию), использования способами, приводящими к его порче, 
не внесения арендной платы более двух сроков подряд, нарушения других условий договора,

- отказаться от договора в случаях, установленных законодательством. По истечении 3 месяцев 
с момента получения Арендатором уведомления Арендодателя договор считается прекратившим 
свое действие, 

- на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его 
осмотра на предмет соблюдения условий договора, 

- на возмещение убытков, причиненных ухудшением участка и экологии в результате деятельности 
Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

3.2. Арендодатель обязан:
- передать Арендатору участок по акту приема-передачи,
- своевременно информировать Арендатора об изменении реквизитов для перечисления 

арендной платы.  
3.3. Арендатор имеет право:
- использовать участок на условиях, установленных договором. 
3.4. Арендатор обязан: 
- выполнять в полном объеме все условия договора, 
- использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и принадлежностью 

к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту; 

- сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных 
участках в соответствии с законодательством; 

- осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования лесами, водными 
и другими природными объектами; 

- своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если сроки освоения 
земельных участков предусмотрены договором; 

- уплачивать в размере и на условиях, установленных договором, арендную плату; 
- соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, 

строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов; 

- не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на землях 
соответствующих категорий; 

- обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и муниципального 
земельного контроля доступ на участок; 

- письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении участка при досрочном его 
освобождении не позднее чем за 1 (один) месяц; 

- выполнять работы по благоустройству по согласованию с Арендодателем и администрацией 
поселения, на территории которого расположен участок;

- письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, 
совершении сделок и переводе прав на объекты (доли в праве, части объектов), расположенные на 
арендуемом земельном участке;

- в 10-дневный срок предоставлять Арендодателю копию платежного документа об оплате 
арендной платы;

- возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае окончания действия договора либо 
получения от Арендодателя уведомления об отказе в установленных законодательством случаях от 
договора; 

- в установленном порядке зарегистрировать аренду, прекращение аренды, а также изменения 
и дополнения к настоящему договору не позднее 1 месяца с момента подписания договора либо 
дополнительного соглашения к нему;

- выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и настоящим договором.
3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами области и района. 
4. Ответственность Сторон.

4.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством.     

4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты Арендатор оплачивает Арендодателю 
пени из расчета 0.1 % суммы невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. 
Пени перечисляются по реквизитам, указанным в п. 2.2 договора. 

4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

5. Срок действия, изменение, расторжение и прекращение договора. 
5.1. Срок аренды участка устанавливается на 10 лет с момента заключения.. 
5.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации.
5.3. Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами путем подписания 

дополнительного соглашения.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии с дополнительными 

соглашениями к договору, аренда по которому зарегистрирована в установленном порядке, также 
подлежат государственной регистрации. 

Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного использования земельного 
участка не допускается.

5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию Арендодателя по 
решению суда на основании и в порядке, установленном законодательством, а также в случаях, 
указанных в пункте 3.1 настоящего договора. 

5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении, отказе Арендодателя от договора в 
установленных случаях Арендатор обязан возвратить Арендодателю участок в состоянии, пригодном 
для его использования по целевому назначению и разрешенному использованию, по передаточному 
акту. 

5.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды 
участка без проведения торгов.

5.7. Арендатор не вправе передать свои права и обязанности по договору аренды земельного 
участка третьему лицу.

6. Дополнительные условия. 
6.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 – 

Арендодателю, 1 – Арендатору, 1 – Ковровскому отделу управления Росреестра по Владимирской 
области. 

6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Арендодатель:
Администрация поселка Мелехово Ковровского 

района Владимирской области
Адрес: 601966, Владимирская область, Ковров-
ский район, пос. Мелехово, ул. Первомайская, 

дом 90
ИНН 3317011230

ОГРН 1063332000170
Глава администрации поселка Мелехово 

Ковровского района                          Р.И. Когут

Арендатор:
__________________________________

Адрес (место жительства): ______________
___________________________
Паспорт: ________________________

Фамилия, инициалы

Приложение № 1 к извещению 

о проведении аукционов

технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения 

к сетям газораспределения в соответствии с письмом филиала АО «Газпром газораспределение 
Владимир» в г. Коврове от 03.02.2017 № КВ/05-09/207; к сетям водоснабжения в соответствии 

с техническими условиями ООО «Комсервис» № 292 от 16.01.2017; к сетям водоотведения в 
соответствии с техническими условиями ООО «Комсервис» № 294 от 16.01.2017; к электрическим 
сетям в соответствии с письмом филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 

08.02.2017 № 08-14/1169
местоположение земельноых участков

Владимирская область, Ковровский р-н, МО п. Мелехово (городское поселение), п. Мелехово, 

 
время 

аукциона
Дата  

аукциона
кадастровый 

номер участка

пло-
щадь, 
кв.м.

разрешенное использование

срок 
началь-

ная цена, 
руб.

задаток, 
шаг аук-
циона, 

руб.

 часы
ми-
ну-
ты

арен-
ды 

(год)
руб.  

           

1 9 0 18.02.2019 33:07:000607:16 3000
для размещения погрузочной 
площадки

10 81 483,30 16 296,66 2 444,50

2 9 15 18.02.2019 33:07:000604:2872 31 объекты гаражного назначения 10 1 326,87 265,37 39,81

3 9 30 18.02.2019 33:07:000604:2871 39 объекты гаражного назначения 10 1 669,29 333,86 50,08

4 9 45 18.02.2019 33:07:000602:2443 11 объекты гаражного назначения 10 483,74 96,75 14,51

5 10 0 18.02.2019 33:07:000602:2444 25 объекты гаражного назначения 10 1 099,41 219,88 32,98

6 10 15 18.02.2019 33:07:000602:275 24 объекты гаражного назначения 10 1 051,78 210,36 31,55

7 10 30 18.02.2019 33:07:000602:2385 82 объекты гаражного назначения 10 3 606,06 721,21 108,18

8 10 45 18.02.2019 33:07:000602:2384 78 объекты гаражного назначения 10 3 430,16 686,03 102,90

9 11 0 18.02.2019 33:07:000602:2387 81 объекты гаражного назначения 10 3 562,09 712,42 106,86

10 11 15 18.02.2019 33:07:000602:2381 56 объекты гаражного назначения 10 2 462,68 492,54 73,88

11 11 30 18.02.2019 33:07:000602:2413 34 объекты гаражного назначения 10 1 495,20 299,04 44,86

12 11 45 18.02.2019 33:07:000604:2861 21 объекты гаражного назначения 10 898,85 179,77 26,97

13 12 0 18.02.2019 33:07:000604:2855 21 объекты гаражного назначения 10 898,85 179,77 26,97

Владимирская область                                                       
Ковровский район

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  поселка Мелехово

14.01.2019 г.                                                                                                                  № 2

О внесении изменений в административные регламенты

В целях исполнения рекомендаций администрации Владимирской 
области по реализации «дорожной карты» по внедрению целевой модели 
по направлению «Постановки на кадастровый учет земельных участков 
и объектов недвижимого имущества», утвержденной распоряжением 
администрации Владимирской области от 26.02.2017 года № 117-
р, в  целях обеспечения предоставления муниципальных услуг,  в 
соответствии с требованиями действующего законодательства, а также 
в соответствии с положениями Устава муниципального образования 
поселок Мелехово Ковровского района,  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный регламент исполнения муниципальной 
услуги «Прием и выдача документов об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории», 
утвержденный постановлением администрации поселка Мелехово от 
24.02.2015 г. № 21, с учетом всех внесенных изменений следующие 
изменения: раздел II «Стандарт предоставления муниципальной                      
услуги» пункт 2.4.1. изложить в новой редакции:  «2.4.1. Предельный 
срок принятия постановления администрации поселка Мелехово об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории – 14 календарных дней со дня подачи заявления» 

2. Внести в административный регламент исполнения муниципальной 
услуги «Присвоение адресов местонахождения объектам 
недвижимости», утвержденный постановлением администрации   
поселка  Мелехово  от 28.01.2013 г. № 13, с учетом всех внесенных 
изменений  следующие изменения:                            
раздел 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» пункт 2.4. 
изложить в новой редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.

Прием заявления и документов о присвоении адреса объекту 
недвижимости осуществляется в день их подачи в администрацию.

Предельный срок осуществления процедуры присвоения адреса 
земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в 
федеральную информационную адресную систему, либо отказа в 
присвоении адреса  – 10 календарных дней со дня представления 
заявления и всех необходимых к нему документов в администрацию.»

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
размещению на сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации
поселка Мелехово                                                                                           Р.И. Когут

Российская Федерация
Совет народных депутатов 

поселка Мелехово
Ковровского района 

Владимирской области
РЕШЕНИЕ

26.12.2018                                                                                                        № 17/30
 

Об утверждении Положения о публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях в муниципальном образовании 

поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10. 2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
поселок Мелехово, Совет народных депутатов поселка Мелехово 
Ковровского района Владимирской области  р е ш и л:

1. Утвердить Положение о публичных слушаниях, общественных 
обсуждениях в муниципальном образовании поселок Мелехово 
Ковровского района Владимирской области, согласно приложению.

2. Решение Совета народных депутатов от 01.12.2005 № 2/5 «Об 
утверждении Положения «О публичных слушаниях в поселке Мелехово» 
признать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования.

 

Глава поселка Мелехово                                                                         С.Б. Сутягин

                            Приложение
к решению Совета народных депутатов
поселка Мелехово Ковровского района

 Владимирской области
 от 26.12.2018 № 17/30

П О Л О Ж Е Н И Е
о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в муниципальном образовании 

поселок Мелехово Ковровского района  Владимирской области

consultantplus://offline/ref=70889A655D207D949D9A373F44A792391653F2769A6178EF9ED8A1B79A435020FB14A764D99D72A33C45F85BAD0DKEN 
consultantplus://offline/ref=70889A655D207D949D9A373F44A792391653F2769A6378EF9ED8A1B79A435020FB14A764D99D72A33C45F85BAD0DKEN 
consultantplus://offline/ref=70889A655D207D949D9A373F44A79239165BFB739A6278EF9ED8A1B79A435020FB14A764D99D72A33C45F85BAD0DKEN 


7 Ковровского района
Вестник№ 1 от 18.01.2019 г.

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», федеральными законами и Уставом муниципального 
образования поселок Мелехово, и направлено на реализацию права граждан Российской Федерации 
на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях. 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципального образования поселок Мелехово 
Ковровского района Владимирской области.

1.2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
1.2.1.  публичные слушания - это форма реализации прав жителей муниципального образования 

на участие в процессе принятия органами местного самоуправления проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения путем их публичного обсуждения.

1.2.2. общественные обсуждения – это регламентированные процедуры по рассмотрению и 
анализу нормативных правовых и распорядительных актов. Главная цель общественного обсуждения 
– привлечение граждан к процессу обсуждения социально значимых проектов, выявление 
общественного мнения, учет предложений и замечаний.

1.2.3. общественность - это одно или несколько физических или юридических лиц, а также их 
ассоциации, организации, группы или иные объединения, за исключением тех, кто принимает 
решение по данному вопросу в силу служебных обязанностей, представляет органы власти;

1.2.4. организационный комитет (далее - оргкомитет) - это коллегиальный орган, который 
может быть сформирован из депутатов Совета народных депутатов поселка Мелехово (далее – 
Совет), должностных лиц администрации поселка Мелехово и представителей общественности, 
осуществляющий организационные действия по подготовке и проведению публичных слушаний, 
общественных обсуждений, в котором представители общественности должны составлять не менее 
половины состава;

1.2.5. участники публичных слушаний, общественных обсуждений - граждане, проживающие 
на территории муниципального образования поселок Мелехово, представители общественных 
организаций муниципального образования поселок Мелехово и иные лица, заинтересованные 
в проекте муниципального правового акта или общественно значимом вопросе, вынесенном на 
публичные слушания, общественные обсуждения;

1.2.6. докладчики публичных слушаний, общественных обсуждений - это лица, принимавшие 
участие в подготовке проекта муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания, 
общественные обсуждения, и (или) прямо заинтересованные в разрешении общественно значимого 
вопроса, вынесенного на публичные слушания, общественные обсуждения, и желающие выразить 
своё мнение по ним на публичных слушаниях, общественных обсуждениях;

1.2.7. эксперты публичных слушаний, общественных обсуждений (далее - эксперты) - это 
компетентные должностные лица, специалисты, организации и представители общественности, 
обладающие специальными познаниями, необходимыми при рассмотрении вопросов, и 
принимающие участие в публичных слушаниях, общественных обсуждениях для представления 
своих рекомендаций по рассматриваемым вопросам.

1.3. Публичные слушания, общественные обсуждения проводятся в целях:
1) выявления общественного мнения по проекту муниципального правового акта или общественно 

значимому вопросу, выносимым на публичные слушания, общественные обсуждения;
2) развития диалоговых механизмов органов местного самоуправления и населения 

муниципального образования поселок Мелехово;
3) привлечения общественности к процессу принятия решений органами местного 

самоуправления;
4) поиска приемлемых альтернатив решения важнейших вопросов местного значения 

муниципального образования поселок Мелехово.
В целях заблаговременного ознакомления с проектами муниципальных  правовых актов, 

рассматриваемых на публичных слушаниях, уполномоченные  органы в праве организовать выставки, 
экспозиции демонстрационных материалов проектов, выступления представителей органов 
местного самоуправления, разработчиков проектов на собраниях жителей, в печатных средствах 
массовой информации, по радио и телевидению, иные мероприятия, а  также опубликование 
проектов в случаях, предусмотренных законодательством.

2. ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ
2.1. Публичные слушания, общественные обсуждения проводятся по вопросам местного значения, 

определённым Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

2.2. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся вопросы, установленные частью 
3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

2.3. Порядок организации проведения публичных слушаний по проектам  и вопросам, указанным 
в пункте 2.2. определяется нормативными правовыми актами Совета и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение граждан муниципального образования поселок Мелехово о 
времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

2.4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации 
и проведения которых определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным 
правовым актом Совета с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.

2.5. Орган  местного  самоуправления муниципального образования  поселок Мелехово 
Ковровского района Владимирской области  в  соответствии  с  частью  4 статьи  15 Федерального  
закона от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления  в 
Российской  Федерации» вправе  заключить соглашение с администрацией Ковровского района 
Владимирской области о передаче ей полномочий в части осуществления общественных обсуждений 
по вопросам и проектам муниципальных правовых актов указанных в пункте 2.4. 

2.6. В  период   действия   соглашения,  указанного   в  п. 2.5. настоящего Положения,     пункт 2.4.  
раздела  2  настоящего  Положения не применяются. 

2.7. Публичные слушания, общественные обсуждения могут проводиться для обсуждения 
любых проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, связанных с 
осуществлением местного самоуправления.

3. ИНИЦИАТОРЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
3.1. Инициаторами проведения публичных слушаний, общественных обсуждений могут быть:
1) население муниципального образования поселок Мелехово (далее - инициативная группа);
2) Совет народных депутатов поселка Мелехово;
3) глава поселка Мелехово;
3.2. Население реализует своё право на инициативу по проведению публичных слушаний, 

общественных обсуждений через инициативную группу, которую на добровольной основе вправе 
образовать каждый гражданин или группа граждан, проживающие на территории муниципального 
образования поселок Мелехово.  Численность инициативной группы должна быть не менее десяти 
человек.

4. НАЗНАЧЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
4.1. Публичные слушания, общественные обсуждения, проводимые по инициативе населения 

муниципального образования поселок Мелехово и Совета, назначаются решением Совета народных 
депутатов, которое принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании 
депутатов Совета.

4.2. Публичные слушания, общественные обсуждения, проводимые по инициативе главы поселка 
Мелехово, назначаются распоряжением главы поселка Мелехово.

4.3. Для принятия решения о назначении публичных слушаний, общественных обсуждений 
инициативная группа направляет в Совет:

а) обращение, в котором указывается вопрос, предлагаемый инициативной группой для 
обсуждения на публичных слушаниях, общественных обсуждениях, и обоснование необходимости 
его вынесения на публичные слушания, общественные обсуждения;

б) подписной лист по форме согласно приложению к настоящему  Положению;
в) список лиц, предлагаемых в состав оргкомитета;
г) иные документы и материалы, имеющие отношение к проведению публичных слушаний, 

общественных обсуждений.
4.4. Срок рассмотрения обращения инициативной группы не может превышать 30 (тридцати) дней 

со дня его поступления в Совет. 
4.5. По результатам рассмотрения обращения инициативной группы Совет принимает решение 

о назначении публичных слушаний, общественных обсуждений либо отказывает в принятии такого 
решения.

4.6. В решении Совета, распоряжении главы поселка Мелехово о назначении публичных слушаний, 
общественных обсуждений указываются:

1) наименование проекта муниципального правового акта или формулировка общественно 
значимого вопроса, выносимого на публичные слушания, общественные обсуждения;

2) дата проведения публичных слушаний, общественных обсуждений - не позднее двух месяцев со 
дня принятия решения о назначении публичных слушаний, общественных обсуждений;

3) место и время проведения публичных слушаний, общественных обсуждений;
4) состав оргкомитета;
5) порядок учета предложений по вопросам, выносимым на публичные слушания, общественные 

обсуждения, и порядок участия граждан в их обсуждении;
6) опубликование (обнародование) решения Совета депутатов, постановления главы поселка 

Мелехово.
4.7. Совет  отказывает в назначении публичных слушаний, общественных обсуждений в случае, 

если вопрос, предлагаемый к вынесению на публичных слушаний, общественных обсуждений, не 
соответствует разделу 2 настоящего Положения.

При отказе в назначении публичных слушаний, общественных обсуждений инициаторы могут 
повторно внести предложение о назначении публичных слушаний, общественных обсуждений 
по данному проекту муниципального правового акта или общественно значимому вопросу с 
приложением более ста подписей жителей муниципального образования поселок Мелехово. В этом 
случае публичные слушания, общественные обсуждения по указанному проекту муниципального 
правового акта или общественно значимому вопросу назначаются в обязательном порядке.

4.8. Информация о проведении публичных слушаний, общественных обсуждений и проекты 
нормативных актов, выносимые на публичные слушания, общественные обсуждения, подлежат 
опубликованию не  позднее 30 дней до  даты проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.9 настоящего положения.

4.9. Проект местного бюджета и проект отчета об исполнении местного бюджета подлежат 
опубликованию не позднее чем за 10 дней до даты проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ К ПУБЛИЧНЫМ СЛУШАНИЯМ, ОБЩЕСТВЕННЫМ 
ОБСУЖДЕНИЯМ

5.1.  Глава поселка Мелехово не позднее пяти дней со дня принятия решения Советом, 
распоряжения главы поселка Мелехово о назначении публичных слушаний, общественных 
обсуждений организует проведение первого заседания оргкомитета и в дальнейшем осуществляет 
организационное и материально-техническое обеспечение деятельности оргкомитета.

На основании решения Совета, распоряжения главы поселка Мелехово о назначении публичных 
слушаний, общественных обсуждений организация проведения первого заседания оргкомитета и 
в дальнейшем организационное и материально-техническое обеспечение его деятельности могут 
быть поручены специалисту администрации поселка Мелехово. 

5.2. На первом заседании члены оргкомитета избирают из своего состава председателя и 
секретаря оргкомитета.

Председатель оргкомитета выполняет функции председательствующего на заседаниях 
оргкомитета и ведущего публичных слушаний, общественных обсуждений. В случае отсутствия 
председателя оргкомитета члены оргкомитета избирают председательствующего и (или) ведущего 
из своего состава.

5.3. Функции оргкомитета:
1) обеспечивает опубликование (обнародование) проекта муниципального правового акта или 

общественно значимого вопроса, вынесенного на публичные слушания, общественные обсуждения, 
в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Ковровского района;

2) приглашает представителей инициативной группы, если публичные слушания, общественные 
обсуждения назначены по инициативе населения муниципального образования поселок Мелехово;

3) определяет порядок и место экспозиции, выставки демонстрационных материалов;

4) оповещает население муниципального образования поселок Мелехово о проведении публичных 
слушаний, общественных обсуждений;

5) определяет докладчиков на публичных слушаниях, общественных обсуждениях;
6) определяет список экспертов, направляет им приглашения;
7) определяет очерёдность выступлений на публичных слушаниях, общественных обсуждениях;
8) определяет регламент публичных слушаний, общественных обсуждений с учётом количества 

докладчиков, экспертов, участников публичных слушаний, общественных обсуждений;
9) регистрирует участников публичных слушаний, общественных обсуждений и обеспечивает их 

документами по мере необходимости;
10) обобщает предложения и замечания, поступающие по проекту муниципального правового 

акта или общественно значимому вопросу, вынесенному на публичные слушания, общественные 
обсуждения;

11) готовит заключение о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений;
12) составляет протокол публичных слушаний, общественных обсуждений;
13) выполняет иные функции, определённые настоящим Положением.
5.4. Оргкомитет принимает решение путём открытого голосования простым большинством от 

общего числа членов оргкомитета. В случае равенства голосов определяющим является голос 
председателя оргкомитета.

6. ОПОВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК МЕЛЕХОВО О 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЯХ

6.1. Население муниципального образования поселок Мелехово оповещается оргкомитетом о 
проводимых публичных слушаниях, общественных обсуждениях не позднее чем за семь дней до даты 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений путём опубликования информации 
в средствах массовой информации и размещения её на официальном сайте администрации 
Ковровского района.

6.2. Информация должна содержать:
1) наименование проекта муниципального правового акта или формулировку общественно 

значимого вопроса, вынесенного на публичные слушания, общественные обсуждения;
2) время и место проведения публичных слушаний, общественных обсуждений;
3) контактную информацию оргкомитета;
4) указания на источники размещения полной информации о проекте муниципального правового 

акта или общественно значимом вопросе, вынесенном на публичные слушания, общественные 
обсуждения.

6.3. Оргкомитет может использовать и другие формы информирования населения о проводимых 
публичных слушаниях, общественных обсуждениях.

7. ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
7.1. Публичные слушания, общественные обсуждения проводятся в удобное для населения время.
Председатель оргкомитета вправе принять решение о перерыве публичных слушаний, 

общественных обсуждений и об их продолжении в другое время.
7.2. Перед началом проведения публичных слушаний, общественных обсуждений оргкомитет 

организует регистрацию участников.
7.3. Публичные слушания, общественные обсуждения проводит председатель оргкомитета, 

который открывает их, оглашает наименование проекта муниципального правового акта 
или формулировку общественно значимого вопроса, вынесенного на публичные слушания, 
общественные обсуждения, инициаторов их проведения, представляет себя и секретаря 
оргкомитета, а также предоставляет слово лицам, выступающим с докладом на публичных 
слушаниях, общественных обсуждениях, в порядке очерёдности, определяемой оргкомитетом. 
После доклада слово предоставляется экспертам по мере необходимости. После выступлений 
экспертов выступают участники публичных слушаний, общественных обсуждений в порядке, 
определяемом председателем оргкомитета.

Право выступления на публичных слушаниях, общественных обсуждениях должно быть 
предоставлено каждому участнику, изъявившему желание выступить, но не более 5 минут.

7.4. По окончании выступления участника публичных слушаний, общественных обсуждений 
председатель оргкомитета даёт возможность другим участникам публичных слушаний, 
общественных обсуждений задать уточняющие вопросы по докладу, но не более двух вопросов.

7.5. В течение последующих 3 рабочих дней со дня проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений оргкомитет дополнительно принимает в письменной форме предложения и замечания.

7.6. Участники публичных слушаний, общественных обсуждений не вправе вмешиваться в ход 
публичных слушаний, общественных обсуждений, прерывать их и мешать их проведению. В случае 
нарушения участниками публичных слушаний, общественных обсуждений порядка проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений председатель оргкомитета вправе удалить их из 
зала.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
8.1. Подготовку заключения о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений 

осуществляет оргкомитет в течение 7 рабочих дней со дня проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений.

8.2. Заключение о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений должно отражать 
в обобщённом виде позиции и предложения всех участников публичных слушаний, общественных 
обсуждений, включая мотивированное обоснование принятых решений.

8.3. Заключение о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений не позднее двух 
месяцев со дня проведения публичных слушаний, общественных обсуждений, если иные сроки 
его опубликования не установлены действующим законодательством, подлежит опубликованию 
в средствах массовой информации и размещается на официальном сайте администрации 
Ковровского района.

8.4. После опубликования заключения о результатах публичных слушаний, общественных 
обсуждений оргкомитет прекращает свою деятельность.

8.5. Заключение о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений носит 
рекомендательный характер.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Публичные слушания, общественные обсуждения, организованные с нарушением порядка, 

предусмотренного законодательством Российской Федерации, в том числе и настоящим 
Положением, если это повлекло ограничение или лишение граждан возможности выразить своё 
мнение, признаются недействительными. В этом случае назначаются повторные публичные 
слушания, общественные обсуждения.

                            Приложение
к Положению о публичных слушаниях,

 общественных обсуждениях в муниципальном
 образовании поселок Мелехово Ковровского района  

Владимирской области

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу о проведении публичных          слушаний, общес
твенных обсуждений по вопросу: _________________________________________________________________
________________________________________________

(формулировка вопроса (вопросов))

№ п/п Фамилия, имя, отчество Адрес места жительства Подпись
1
2
3

Уполномоченный представитель инициативной группы: ___________________________________________
_______________________

(фамилия, имя, отчество)
___________________                                                                                         «___»__________ 20__г.

          (подпись)

Совет народных депутатов
поселка Мелехово

Ковровского района
РЕШЕНИЕ

29.12.2018 № 18/31

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов поселка Мелехово Ковровского района «О бюджете 

муниципального образования поселок Мелехово на 2018 год»

Рассмотрев представление главы поселка Мелехово Ковровского 
района о внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального 
образования поселок Мелехово, Совет народных депутатов поселка 
Мелехово Ковровского района, решил:

Внести в решение Совета народных депутатов поселка Мелехово 
Ковровского района от 27.12.2017 года № 14/24 «О  бюджете 
муниципального образования поселок Мелехово на 2018 год», 
следующие изменения и дополнения:

1. Утвердить бюджет муниципального образования поселок Мелехово 
на 2018 год по доходам в сумме 46292,358 тыс. рублей и расходам в 
сумме 46634,438 тыс. рублей.

2. Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования 
поселок Мелехово на 2018 год в сумме 342,08 тыс. рублей.

3. Приложения №№ 4, 6, 7, 8 изложить в редакции согласно 
приложениям №№ 1-4 к настоящему решению. 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию и вступает в силу с 
момента его опубликования.

Глава поселка Мелехово                                                                          С.Б.Сутягин

Пояснительная записка
к уточнению  бюджета муниципального образования поселок Мелехово
                                                            на 2018 год                                                   (руб.)

Доходы  0,00

 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физически-
ми лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской 
Федерации в виде дивидентов от долевого участия в деятельности 
организации +185,1

 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей,  нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации -1,0

 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации -50,0

 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации +129,0

 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -10,0

 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, произво-
димый на территории Российской Федерации, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации +50,0

 1 06 01030 13 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемых к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселения +339,0

 1 06 06033 13 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогобложения, расположенным в 
границах поселений +269,0

 1 06 06043 13 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогобложения, расположенным в 
границах поселений +290,0

 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий -12,8

 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков -496,0

 1 13 02065 13 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества городских поселений -130,9

 1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, и которые расположены 
в границах поселений -390,0

 1 14 06313 13 0000 430

плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений -135,2

 1 16 33050 13 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд городских поселений (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации) +3,0

 1 16 90050 13 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений +20,8

 1 16 51040 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты поселений -40,0

1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений -20,0

Расходы  0,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 01 04 9990000110 100 +495,975
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной вла-
сти (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 01 04 9990000110 200 -27,4
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 9990000190 800 -16,658

Резервный фонд 01 11 9990020210 870 -10,0
Расходы на обеспечение функций по размещению информации 
в средствах массовой информации в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд) 01 13 999000И190 244 -22,79
Расходы на диспансаризацию муниципальных служащих(За-
купка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 01 13 9990000190 244 +16,572
Расходы на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов  органов исполнительной власти 02 03 0280351180 100 +16,299
Расходы на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов  органов исполнительной власти(За-
купка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 02 03 0280351180 200 -16,299
Расходы на обеспечения пожарной безопасности на террито-
рии поселка Мелехово в рамках Муниципальная программа 
«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории 
поселка Мелехово на 2017-2019 годы» (Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд) 03 09 0400020600 244 -10,0
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Меле-
ховское"  на обеспечения пожарной безопасности на терри-
тории поселка Мелехово в рамках Муниципальная программа 
«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории 
поселка Мелехово на 2017-2019 годы» 03 09 0400020600 611 -10,945
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на 
обеспечения мероприятий по противодействию терроризма 
и экстремизма на территории поселка Мелехово в рамках 
Муниципальной программы «Противодействие терроризму и 
экстремизму на территории поселка Мелехово Корвовского 
района на 2016-2018 годы» 03 09 0600020600 611 -5,0
Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них в насе-
лённых пунктах поселения в рамках муниципальной программы 
«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной 
сети поселка Мелехово Ковровского района на 2016-2018 
годы»(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 04 09 0200060300 244 +14,849

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Меле-
ховское" на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них в насе-
лённых пунктах поселения в рамках муниципальной программы 
«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети 
поселка Мелехово Ковровского района на 2016-2018 годы»

04 09 0200060300 611 -97,061
Расходы на проведение капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах в рамках непрограммных расхо-
дов  (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 05 02 9990000190 244 -18,797

Расходы на модернизацию системы уличного освещения 
п.Мелехово в рамках муниципальной программы «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности поселка 
Мелехово Ковровского района на 2016-2018 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 05 02 0700020600 244 -22,251

Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения 
в рамках муниципальной программы «Основные направления 
развития  благоустройства территории поселка Мелехово 
Ковровского района на 2016-2018 годы» (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд) 05 03 0100020100 244 +67,776

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Меле-
ховское" на благоустройство поселка в рамках муниципальной 
программы «Основные направления развития  благоустрой-
ства территории поселка Мелехово Ковровского района на 
2016-2018 годы» 05 03 0100060200 611 +3,896
Расходы на благоустройство поселка в рамках муниципальной 
программы «Основные направления развития  благоустрой-
ства территории поселка Мелехово Ковровского района на 
2016-2018 годы»(Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 05 03 0100060200 244 -452,087

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на 
обеспечения мероприятий по формированию комфортной 
городской среды на территории поселка Мелехово в рамках 
Муниципальной программы "Формирование комфортной 
городской среды на 2018-2022 годы на территории поселка 
Мелехово» (Иные цели) 05 03 391П1R5550 612 -293,596

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения «Мелеховское» в 
рамках муниципальной «Основные направления развития  
благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского 
района на 2016-2018 годы» 05 05 0100060590 611 +386,770

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным 
служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности 
в рамках непрограмных расходов органов исполнительной 
власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 01 9990021200 321 +0,747

Приложение №1
к  решению Совета народных

депутатов поселка Мелехово Ковровского района
                         от 29.12.2018   № 18/31

Поступление  доходов в  бюджет муниципального образования поселок 
Мелехово в 2018 году

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов

2018 год 
Сумма 

(тыс. руб.)

1 2 3

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 19856,2

 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 9469,1

 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 9469,1

 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных фи-
зическими лицами, являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации в виде дивидентов от долевого участия 
в деятельности организации

9411,1

 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей,  нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

34
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 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

24

 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1467

 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации

1467

 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации

524

 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисля-
емые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации

6

 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, произ-
водимый на территории Российской Федерации, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации

936

 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, произво-
димый на территории Российской Федерации, зачисляемые 
в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации

1

 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 6688

 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 939

 1 06 01030 13 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемых к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселения

939

 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5749

 1 06 06033 13 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогобложения, 
расположенным в границах поселений

2549

 1 06 06043 13 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогобложения, 
расположенным в границах поселений

3200

 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 27,2

 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного самоу-
правления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

27,2

 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

1504

 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

1504

 1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 226,1

 1 13 02065 13 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 
поселений

226,1

 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

451

 1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, и которые рас-
положены в границах поселений

10

 1 14 06313 13 0000 430

плата за увеличение площади земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений

441

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 23,8

 1 16 33050 13 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских поселений 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

3

 1 16 90050 13 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений

20,8

 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 25836,705

 2 02 10000 00 0000 151
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

7912

 2 02 15001 13 0000 151
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности

7912

 2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии)

10418,405

 2 02 25555 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку го-
сударственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

9173,155

2 02 29999 13 7013 151

Субсидии на замену устаревших светильников на новые энер-
гоэффективные, монтаж самонесущих изолированных прово-
дов (в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в энергетическом комплексе 
области" государственной программы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности во Владимирской 
области до 2020 года")

1245,25

 2 02 35118 00 0000 151
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

184,5

 2 02 35118 13 0000 151

Субвенции на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

184,5

 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 7321,8

 2 02 49999 13 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам 
поселений 

7321,8

 2 04 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 599,453

 2 04 05099 13 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты городских поселений

599,453

 ВСЕГО доходов 46292,358

Приложение № 2
к решению Совета народных

депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от  29.12.2018    № 18/31

Ведомственная структура расходов
 бюджета поселка Мелехово на 2018 год

(тыс.рублей)

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма

А 1 2 3 4 5 6

Администрация поселка Мелехово 803     46634,438
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы 
на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями) 803 01 04 99 9 00 00110 100 4032,4

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд) 803 01 04 99 9 00 00190 200 462

Расходы на обеспечение функций муниципальных ор-
ганов в рамках непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

803 01 04 99 9 00 00190 800 37,819
Расходы на выплату взносов в ассоциацию муни-
ципальных образований (Иные бюджетные ассиг-
нования) 803 01 13 99 9 00 20700 800 6,923

Расходы на диспансаризацию муниципальных 
служащих(Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд) 803 01 13 99 9 00 00190 200 16,572

Расходы на обеспечение функций по размещению 
информации в средствах массовой информации в 
рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд) 803 01 13 99 9 000И190 200 247,21

Расходы на обеспечение функций по размещению 
информации в средствах массовой информации в 
рамках Муниципальной программы "Противодей-
ствие коррупции на территории поселка Мелехово 
на 2017-2019 годы» (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд) 803 01 13 08 0 00 0И190 200 1

Расходы на обеспечение функций по размещению 
информации в средствах массовой информации 
в рамках Муниципальной программы "Развитие 
единой государственной системы регистрации прав 
и кадастрового учета недвижимости на территории 
поселка Мелехово Ковровского района на 2018-2020 
годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд) 803 01 13 05 0 00 0И190 200 15,0

Расходы на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты в рамках непрограммных расходов  органов 
исполнительной власти 803 02 03 02 8 03 51180 100 178,999

Расходы на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты в рамках непрограммных расходов  органов 
исполнительной власти(Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд) 803 02 03 02 8 03 51180 200 5,501
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Мелеховское"  на обеспечения пожарной безопас-
ности на территории поселка Мелехово в рамках 
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения 
пожарной безопасности на территории поселка 
Мелехово на 2017-2019 годы» 803 03 09 04 0 00 20600 600 19,455
Расходы на ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них в населённых пунктах поселения 
в рамках муниципальной программы «Приведение 
в нормативное состояние улично-дорожной сети 
поселка Мелехово Ковровского района на 2016-2018 
годы»(Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд) 803 04 09 02 0 00 60300 200 399,56
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Мелеховское" на ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них в населённых пунктах поселения 
в рамках муниципальной программы «Приведение в 
нормативное состояние улично-дорожной сети посел-
ка Мелехово Ковровского района на 2016-2018 годы» 803 04 09 02 0 00 60300 600 5119,568
Расходы на межевание земельных участков в рам-
ках Муниципальной программы "Развитие единой 
государственной системы регистрации прав и 
кадастрового учета недвижимости на территории 
поселка Мелехово Ковровского района на 2018-2020 
годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд) 803 04 12 05 0 00 00190 200 85,0
Расходы на проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в рамках непро-
граммных расходов  (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд) 803 05 02 99 9 00 00190 200 216,943
Расходы на модернизацию системы уличного освеще-
ния п.Мелехово в рамках муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности поселка Мелехово Ковровского 
района на 2016-2018 годы» (Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд) 803 05 02 07 0 00 20600 200 219,749
Расходы на модернизацию системы уличного осве-
щения поселка Мелехово в рамках муниципальной 
программы  «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности поселка Мелехово 
Ковровского района на 2016-2018 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 803 05 02 21 1 07 70130 200 1245,250
Организация в границах поселения электро-,теп-
ло-,газо-и водоснабжения населения, водоотве-
дения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации (в соответствии с основными 
направлениями бюджетной и налоговой политики) 
(Межбюджетные трансферты) 803 05 02 99 9 00 П0020 500 3350,8
Расходы на уличное освещение населенных пунктов 
поселения в рамках муниципальной программы 
«Основные направления развития  благоустройства 
территории поселка Мелехово Ковровского района 
на 2016-2018 годы» (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд) 803 05 03 01 0 00 20100 200 2097,776
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Мелеховское" на благоустройство поселка в рамках 
муниципальной программы «Основные направления 
развития  благоустройства территории поселка 
Мелехово Ковровского района на 2016-2018 годы» 803 05 03 01 0 00 60200 600 1574,181
Расходы на благоустройство поселка в рамках му-
ниципальной программы «Основные направления 
развития  благоустройства территории поселка Меле-
хово Ковровского района на 2016-2018 годы»(Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 803 05 03 01 0 00 60200 200 281,373
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Мелеховское" на обеспечения безопасности людей 
на водных объектах на территории поселка   Меле-
хово в рамках Муниципальная программа «Вопросы 
обеспечения безопасности людей на водных объектах 
на территории поселка   Мелехово на 2017-2019 годы» 803 05 03 03 0 00 60500 600 81,753
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
на обеспечения мероприятий по формированию 
комфортной городской среды на территории посел-
ка Мелехово в рамках Муниципальной программы 
"Формирование комфортной городской среды на 
2018-2022 годы на территории поселка Мелехово» 
(Иные цели) 803 05 03 39 1 П1 R5550 600 11463,772
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального бюджетного учреждения 
«Мелеховское» в рамках муниципальной «Основные 
направления развития  благоустройства территории 
поселка Мелехово Ковровского района на 2016-
2018 годы» 803 05 05 01 0 00 60590 600 6730,093
Организация досуга и обеспечение жителей по-
селений услугами организаций культуры в рамках 
муниципальной программы "Развитие культуры и 
туризма Ковровского района на 2017-2019 годы" 
(Межбюджетные трансферты) 803 08 01 99 9 00 П0040 500 5680,8
Организация библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектование и обеспечение сохранности би-
блиотечных фондов в рамках муниципальной програм-
мы "Развитие культуры и туризма Ковровского района 
на 2017-2019 годы" (Межбюджетные трансферты) 803 08 01 99 9 00 П0050 500 2759,6
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муници-
пальным служащим и лицам, замещавшим муници-
пальные должности в рамках непрограмных расходов 
органов исполнительной власти (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению) 803 10 01 99 9 00 21200 300 163,341
Проведение массовых спортивных мероприятий 
для всех групп населения согласно календарному 
плану физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий в рамках муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в Ковров-
ском районе"(Межбюджетные трансферты) 803 11 02 99 9 00 П0060 500 142

Приложение 3                        
      к решению Совета народных

 депутатов поселка Мелехово Ковровского района
                     от 29.12.2018    № 18/31

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам поселка Мелехово и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов  бюджета поселка Мелехово на 2018 год

(тыс.рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
План на 

2018 год 

А 1 2 3 4 5

ИТОГО 46634,438

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4818,924

Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

01 04 4532,219

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

01 04 99 9 00 00110 100 4032,4

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

01 04 99 9 00 00190 200 462

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 04 99 9 00 00190 800 37,819

Другие общегосударственные вопросы 01 13 286,705

Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных 
образований (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 99 9 00 20700 800 6,923

Расходы на диспансаризацию муниципальных служащих 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 13 99 9 00 00190 200 16,572

Расходы на обеспечение функций по размещению 
информации в средствах массовой информации в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 13 99 9 000И190 200 247,21

Расходы на обеспечение функций по размещению 
информации в средствах массовой информации в рамках 
Муниципальной программы "Противодействие коррупции 
на территории поселка Мелехово на 2017-2019 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 13 08 0 00 
0И190

200 1

Расходы на обеспечение функций по размещению 
информации в средствах массовой информации 
в рамках Муниципальной программы "Развитие 
единой государственной системы регистрации прав и 
кадастрового учета недвижимости на территории поселка 
Мелехово Ковровского района на 2018-2020 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 13 05 0 00 
0И190

200 15,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 184,5

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 184,5

Расходы на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 
рамках непрограммных расходов  органов исполнительной 
власти

02 03 02 8 03 51180 100 178,999

Расходы на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 
рамках непрограммных расходов  органов исполнительной 
власти(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд)

02 03 02 8 03 51180 200 5,501

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 19,455

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 19,455

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Мелеховское" на обеспечения пожарной безопасности 
на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальной 
программы «Вопросы обеспечения пожарной 
безопасности на территории поселка Мелехово на 2017-
2019 годы» 

03 09 04 0 00 20600 600 19,455

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 5604,128

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5519,128

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них в населённых пунктах поселения 
в рамках муниципальной программы «Приведение в 
нормативное состояние улично-дорожной сети поселка 
Мелехово Ковровского района на 2016-2018 годы»(Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04 09 02 0 00 60300 200 399,56

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Мелеховское" на ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них в населённых пунктах поселения 
в рамках муниципальной программы «Приведение в 
нормативное состояние улично-дорожной сети поселка 
Мелехово Ковровского района на 2016-2018 годы»

04 09 02 0 00 60300 600 5119,568

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 85,0

Расходы на межевание земельных участков в рамках 
Муниципальной программы "Развитие единой 
государственной системы регистрации прав и 
кадастрового учета недвижимости на территории поселка 
Мелехово Ковровского района на 2018-2020 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04 12 05 0 00 00190 200 85,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 27261,69

Коммунальное хозяйство 05 02 5032,742

Расходы на модернизацию системы уличного освещения 
п.Мелехово в рамках муниципальной программы 
«Модернизация системы уличного освещения на 
территории поселка Мелехово Ковровского района на 
2016-2018 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

05 02 07 0 00 20600 200 219,749

Расходы на модернизацию системы уличного освещения 
поселка Мелехово в рамках муниципальной программы  
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности поселка Мелехово Ковровского района 
на 2016-2018 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

05 02 21 1 07 70130 200 1245,250

Расходы на проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в рамках 
непрограммных расходов  (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

05 02 99 9 00 00190 244 216,943

Организация в границах поселения электро-,                             
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации 
(в соответствии с основными направлениями бюджетной и 
налоговой политики) (Межбюджетные трансферты)

05 02 99 9 00 
П0020

500 3350,8

Благоустройство 05 03 15498,855

Расходы на уличное освещение населенных пунктов 
поселения в рамках муниципальной программы «Основные 
направления развития  благоустройства территории 
поселка Мелехово Ковровского района на 2016-2018 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

05 03 01 0 00 20100 200 2097,776

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Мелеховское" на благоустройство поселка в рамках 
муниципальной программы «Основные направления 
развития  благоустройства территории поселка Мелехово 
Ковровского района на 2016-2018 годы»

05 03 01 0 00 60200 600 1574,181

Расходы на благоустройство поселка в рамках 
муниципальной программы «Основные направления 
развития  благоустройства территории поселка Мелехово 
Ковровского района на 2016-2018 годы»(Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд

05 03 01 0 00 60200 200 281,373

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Мелеховское" на обеспечения безопасности людей на 
водных объектах на территории поселка   Мелехово в 
рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения 
безопасности людей на водных объектах на территории 
поселка   Мелехово на 2017-2019 годы»

05 03 03 0 00 60500 600 81,753

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на 
обеспечения мероприятий по формированию комфортной 
городской среды на территории поселка Мелехово в 
рамках Муниципальной программы "Формирование 
комфортной городской среды на 2018-2022 годы на 
территории поселка Мелехово»(Иные цели)

05 03 39 1 П1 
R5550

600 11463,772

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 6730,093

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения «Мелеховское» 
в рамках муниципальной программы «Основные 
направления развития  благоустройства территории 
поселка Мелехово Ковровского района на 2016-2018 годы»

05 05 01 0 00 60590 600 6730,093

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 8440,4

Культура 08 01 8440,4

Организация досуга и обеспечение жителей поселений 
услугами организаций культуры в рамках муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма Ковровского 
района на 2017-2019 годы" (Межбюджетные трансферты)

08 01 99 9 00 
П0040

500 5680,8

Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов в рамках муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма Ковровского района на 2017-2019 
годы" (Межбюджетные трансферты)

08 01 99 9 00 
П0050

500 2759,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 163,341

Пенсионное обеспечение 10 01 163,341

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным 
служащим и лицам, замещавшим муниципальные 
должности в рамках непрограмных расходов органов 
исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 01 99 9 00 21200 300 163,341

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 142,0

МАССОВЫЙ СПОРТ 11 02 142,0

Проведение массовых спортивных мероприятий 
для всех групп населения согласно календарному 
плану физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий в рамках муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в Ковровском 
районе"(Межбюджетные трансферты)

11 02 99 9 00 
П0060

500 142

ИТОГО: 46634,438

Приложение № 4
к решению Совета народных

депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 29.12.2018   № 18/31

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам  и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов  бюджета поселка Мелехово на 2018 год

(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

Итого 46634,438

Муниципальная программа «Основные направления 
развития  благоустройства территории поселка 
Мелехово Ковровского района на 2016-2018 годы»

0100000000 10683,423

Расходы на уличное освещение населенных пунктов 
поселения в рамках муниципальной программы 
«Основные направления развития  благоустройства 
территории поселка Мелехово Ковровского района на 
2016-2018 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

01 0 00 20100 200 05 03 2097,776

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Мелеховское" на благоустройство поселка в рамках 
муниципальной программы «Основные направления 
развития  благоустройства территории поселка Мелехово 
Ковровского района на 2016-2018 годы»

01 0 00 60200 600 05 03 1574,181

Расходы на благоустройство поселка в рамках 
муниципальной программы «Основные направления 
развития  благоустройства территории поселка Мелехово 
Ковровского района на 2016-2018 годы»(Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд

01 0 00 60200 200 05 03 281,373

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения «Мелеховское» 
в рамках муниципальной «Основные направления 
развития  благоустройства территории поселка Мелехово 
Ковровского района на 2016-2018 годы»

01 0 00 60590 600 05 05 6730,093
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Муниципальная программа «Приведение в 
нормативное состояние улично-дорожной сети 
поселка Мелехово Ковровского района на 2016-2018 
годы»

0200000000 5519,128

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Мелеховское" на ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них в населённых пунктах поселения 
в рамках муниципальной программы «Приведение в 
нормативное состояние улично-дорожной сети поселка 
Мелехово Ковровского района на 2016-2018 годы»

02 0 00 60300 600 04 09 5119,568

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них в населённых пунктах поселения 
в рамках муниципальной программы «Приведение 
в нормативное состояние улично-дорожной сети 
поселка Мелехово Ковровского района на 2016-2018 
годы»(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд)

02 0 00 60300 200 04 09 399,56

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения 
безопасности людей на водных объектах на 
территории поселка   Мелехово на 2017-2019 годы»

0300000000 81,753

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Мелеховское" на обеспечения безопасности людей 
на водных объектах на территории поселка   Мелехово 
в рамках Муниципальная программа «Вопросы 
обеспечения безопасности людей на водных объектах на 
территории поселка   Мелехово на 2017-2019 годы»

03 0 00 60500 600 05 03 81,753

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения 
пожарной безопасности на территории поселка 
Мелехово на 2017-2019 годы» 

0400000000 19,455

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Мелеховское"  на обеспечения пожарной безопасности 
на территории поселка Мелехово в рамках 
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения 
пожарной безопасности на территории поселка Мелехово 
на 2017-2019 годы» 

04 0 00 20600 600 03 09 19,455

Муниципальная программа "Развитие единой 
государственной системы регистрации прав и 
кадастрового учета недвижимости на территории 
поселка Мелехово Ковровского района на 2018-2020 
годы"

0500000000 100,0

Расходы на обеспечение функций по размещению 
информации в средствах массовой информации 
в рамках Муниципальной программы "Развитие 
единой государственной системы регистрации прав и 
кадастрового учета недвижимости на территории поселка 
Мелехово Ковровского района на 2018-2020 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

05 0 00 0И190 200 01 13 15,0

Расходы на межевание земельных участков в рамках 
Муниципальной программы "Развитие единой 
государственной системы регистрации прав и 
кадастрового учета недвижимости на территории поселка 
Мелехово Ковровского района на 2018-2020 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

05 0 00 00190 200 04 12 85,0

Муниципальная программа  «"Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности поселка 
Мелехово Ковровского района на 2016-2018 годы»

0700000000 1464,999

Расходы на модернизацию системы уличного освещения 
поселка Мелехово в рамках муниципальной программы  
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности поселка Мелехово Ковровского района 
на 2016-2018 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

07 0 00 20600 200 05 02 219,749

Расходы на модернизацию системы уличного освещения 
поселка Мелехово в рамках муниципальной программы  
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности поселка Мелехово Ковровского района 
на 2016-2018 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

21 1 07 70130 200 05 02 1245,250

Муниципальная программа "Противодействие 
коррупции на территории поселка Мелехово на 2017-
2019 годы»

0800000000 1,0

Расходы на обеспечение функций по размещению 
информации в средствах массовой информации в рамках 
Муниципальной программы "Противодействие коррупции 
на территории поселка Мелехово на 2017-2019 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

08 0 00 0И190 200 01 13 1,0

Муниципальная программа "Формирование 
комфортной городской среды на 2018-2022 годы на 
территории поселка Мелехово»

0900000000 11463,772

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
на обеспечения мероприятий по формированию 
комфортной городской среды на территории поселка 
Мелехово в рамках Муниципальной программы 
"Формирование комфортной городской среды на 2018-
2022 годы на территории поселка Мелехово»

391П1R5550 600 05 03 11463,772

Непрограммные расходы органов исполнительной 
власти

9900000000 17300,908

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на 
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

99 9 00 00110 100 01 04 4032,4

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

99 9 00 00190 200 01 04 462,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 00190 800 01 04 37,819

Расходы на диспансаризацию (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

99 9 00 00190 800 01 13 16,572

Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных 
образований (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 20700 800 01 13 6,923

Расходы на обеспечение функций по размещению 
информации в средствах массовой информации в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

99 9 000И190 200 01 13 247,21

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным 
служащим и лицам, замещавшим муниципальные 
должности в рамках непрограмных расходов органов 
исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

99 9 00 21200 300 10 01 163,341

Расходы на проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в рамках 
непрограммных расходов  (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

99 9 00 00190 200 05 02 216,943

Организация в границах поселения электро-,                        
тепло-, газо-и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской 
Федерации (в соответствии с основными направлениями 
бюджетной и налоговой политики) (Межбюджетные 
трансферты)

99 9 00 П0020 500 05 02 3 350,8

Организация досуга и обеспечение жителей поселений 
услугами организаций культуры в рамках муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма Ковровского 
района на 2017-2019 годы" (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 П0040 500 08 01 5 680,8

Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов в рамках муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма Ковровского 
района на 2017-2019 годы" (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 П0050 500 08 01 2 759,6

Проведение массовых спортивных мероприятий 
для всех групп населения согласно календарному 
плану физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий в рамках муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в Ковровском 
районе"(Межбюджетные трансферты)

99 9 00 П0060 500 11 02 142,0

Расходы на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
в рамках непрограммных расходов  органов 
исполнительной власти

02 8 03 51180 100 02 03 178,999

Расходы на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
в рамках непрограммных расходов  органов 
исполнительной власти(Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

02 8 03 51180 200 02 03 5,501

Владимирская область 
Ковровский район  
поселок Мелехово

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  поселка Мелехово

17.01.2019 № 15

О внесении изменения в постановление администрации поселка 
Мелехово № 54 от 12.05.2015г.

 
С целью упорядочения расчета арендной платы за землю, 

руководствуясь статьями 22, 39.7, 65 Земельного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Губернатора области от 28.12.2007 №969 
«О порядке определения размера арендной платы, а также условий 

и сроков внесения арендной платы за использование земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории Владимирской области» в редакции 
постановления администрации Владимирской области от 28.12.2018 № 
998, п о с т а н о в л я ю:

1. Приложение к постановлению администрации поселка Мелехово от 
12.05.2015 № 54 «Об арендной плате за землю» изложить в редакции, 
согласно приложению.

2. Годовая арендная плата за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенные на 
территории п.Мелехово Ковровского района Владимирской области, 
определяется на основании кадастровой стоимости земельного участка 
и рассчитывается в размере:

 0,6 процента от кадастровой стоимости в отношении:
- земельного участка, предоставленного гражданину для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства, сенокошения или выпаса 
сельскохозяйственных животных, если иное не установлено настоящим 
Порядком;
- земельного участка, предоставленного крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности.

В случае если по истечении 3 лет со дня предоставления в аренду 
земельного участка для жилищного строительства, за исключением 
случаев предоставления земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, не введен в эксплуатацию построенный на 
земельном участке объект недвижимости, арендная плата за земельный 
участок устанавливается в размере не менее пятикратной налоговой 
ставки земельного налога на соответствующий земельный участок, 
если иное не установлено земельным законодательством Российской 
Федерации.

Размер арендной платы, ежегодно изменяется в одностороннем 
порядке арендодателем на размер уровня инфляции на очередной 
финансовый год,  который применяется ежегодно по состоянию на 
начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за 
годом, в котором заключен договор аренды.

В году, в котором произошло изменение кадастровой стоимости 
земельного участка, размер арендной платы определяется без 
применения коэффициента, учитывающего размер уровня инфляции на 
очередной финансовый год.

2. Расчет арендной платы за земельные участки с учетом приложения 
к настоящему постановлению подлежит применению с 01.01.2019г.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
размещению на сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации поселка Мелехово Р.И. Когут

Приложение    
                                                             к постановлению администрации 

поселка Мелехово       
                                                                                       от _______ № __                                                 

Таблица 
ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид 

разрешенного использования земель, установленных для земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена,

расположенных на территории Муниципального образования поселок Мелехово 
(городское поселение) Ковровского района Владимирской области 

№
п/п

В и д  р а з -
решенного 
использо-
вания зе-
м е л ь н о г о 
участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Ставка 
от 

када-
стро-
вой 

стои-
мости 

зе-
мель-
ного 

участка

1 2 3 4

1. С е л ь с к о -
х о з я й -
с т в е н н о е 
использо-
вание

Ведение сельского хозяйства, размещение зданий и сооружений, используе-
мых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции:

1.1. Растение-
водство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием 
сельскохозяйственных культур:

1.1.1. Выращива-
ние зерно-
вых и иных 
сельскохо-
зяйствен-
ных культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, 
кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сель-
скохозяйственных культур:

- используемые по назначению; 0,6

- не используемые по назначению в период 1 года и более 100,0

1.1.2. Овощевод-
ство

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, 
плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в 
том числе с использованием теплиц:

- используемые по назначению; 0,6

- не используемые по назначению в период 1 года и более 100,0

1.1.3. Выращива-
ние тони-
зирующих, 
л е к а р -
ственных, 
цветочных 
культур

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сель-
скохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекар-
ственных и цветочных культур:

- используемые по назначению; 0,6

- не используемые по назначению в период 1 года и более 100,0

1.1.4. Выращива-
ние льна и 
конопли

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельско-
хозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли:

- используемые по назначению;  0,6

- не используемые по назначению в период 1 года и более 100,0

1.2. Животно-
водство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством 
продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохо-
зяйственных животных, разведение племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала), размещение зданий, соо-
ружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных 
животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяй-
ственной продукции:

1.2.1. Скотовод-
ство

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сель-
скохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяй-
ственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, 
верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство 
кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содер-
жания и разведения сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование 
племенной продукции (материала):

- используемые по назначению;  0,6

- не используемые по назначению в период 1 года и более 100,0

1.2.2. Зверовод-
ство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведе-
нием в неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 
разведения животных, производства, хранения и первичной пере-
работки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование 
племенной продукции (материала):

- используемые по назначению; 0,6

- не используемые по назначению в период 1 года и более 100,0

1.2.3. Птицевод-
ство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведе-
нием домашних пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 
разведения животных, производства, хранения и первичной перера-
ботки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование 
племенной продукции (материала):

- используемые по назначению; 0,6

- не используемые по назначению в период 1 года и более 100,0

1.2.4. Свиновод-
ство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разве-
дением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 
разведения животных, производства, хранения и первичной пере-
работки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование 
племенной продукции (материала):

- используемые по назначению; 0,6

- не используемые по назначению в период 1 года и более 100,0

1.3. Пчеловод-
ство

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельско-
хозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию 
пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для 
пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной 
переработки продукции пчеловодства:

- используемые по назначению; 0,6

- не используемые по назначению в период 1 года и более 100,0

1.4. Рыбовод-
ство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведе-
нием и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства 
(аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, 
необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры):

- используемые по назначению; 0,6

- не используемые по назначению в период 1 года и более 100,0

1.5. Н а у ч н о е 
о б е с п е -
ч е н и е 
сельского 
хозяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведение сельского 
хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов 
растительного и животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений:

- используемые по назначению;  0,6

- не используемые по назначению в период 1 года и более 100,0

1.6. Х р а н е н и е 
и перера-
ботка сель-
скохозяй-
с т в е н н о й 
продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, 
хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной 
продукции:

- используемые по назначению; 0,6

- не используемые по назначению в период 1 года и более 100,0

1.7. Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, ис-
пользуемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных 
культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сель-
скохозяйственного производства:

- используемые по назначению; 0,6

- не используемые по назначению в период 1 года и более 100,0

1.8. Обеспече-
ние сель-
скохозяй-
ственного 
производ-
ства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и 
гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных 
башен, трансформаторных станций и иного технического оборудова-
ния, используемого для ведения сельского хозяйства:

- используемые по назначению;  0,6

- не используемые по назначению в период 1 года и более 100,0

2. Жилая за-
стройка

Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания 
в них:

2.1. Малоэтаж-
ная много-
к в а р т и р -
ная жилая 
застройка 

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома, (дом, 
пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, 
включая мансардный);
Разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных 
культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных 
сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроено-пристроенных помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей 
площади помещений дома.

 0,31

2.2. Б л о к и р о -
в а н н а я 
жилая за-
стройка

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квар-
тиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми 
домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназна-
чен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) 
без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен 
на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего 
пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощей и ягодных 
культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомога-
тельных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха.

0,31 

2.3. Передвиж-
ное жилье

Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве 
жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые 
прицепы) с возможностью подключения названных сооружений 
к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на 
земельных участках, имеющих инженерные сооружения, предназна-
ченных для общего пользования

1,0

2.4. С р е д н е -
э т а ж н а я 
жилая за-
стройка

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на 
квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания 
(жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделен-
ных на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартир-
ного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном 
доме не составляет более 20% общей площади помещений дома

 1,5

2.5. М н о г о -
э т а ж н а я 
жилая за-
с т р о й к а 
(высотная 
застройка)

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на 
квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания 
(жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, 
разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство и озе-
ленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных пло-
щадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквар-
тирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от 
общей площади дома

1,5

2.6. О б ъ е к т ы 
гаражного 
назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта 
граждан, с возможностью размещения автомобильных моек

1,5

3. О б щ е -
с т в е н н о е 
и с п о л ь -
з о в а н и е 
о б ъ е к т о в 
капиталь-
ного стро-
ительства

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека: 

3.1. К о м м у -
н а л ь н о е 
о б с л у ж и -
вание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспе-
чения физических и юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предо-
ставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропере-
дач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3,9

3.2. С о ц и а л ь -
ное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости 
населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты 
питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граж-
дан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, 
социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется 
прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назна-
чения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения 
отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения 
общественных некоммерческих организаций: благотворительных 
организаций, клубов по интересам

1,5

3.3. Б ы т о в о е 
о б с л у ж и -
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастер-
ские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки,  похоронные бюро)

1,5

3.4. Здравоох-
ранение

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам медицинской помощи 

1,5

3.4.1. А м б у л а -
торно-по-
ликлиниче-
ское обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохране-
ния, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные 
кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

1,5

3.4.2. С т а ц и о -
нарное ме-
дицинское 
о б с л у ж и -
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (боль-
ницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие 
объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи

1,5

3.5. Образова-
ние и про-
свещение

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические 
училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, 
образовательные кружки, общества знаний, институты, универси-
теты, организации по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность 
по воспитанию, образованию и просвещению)

1,5

3.5.1. Дошколь-
н о е ,  н а -
чальное и 
с р е д н е е 
общее об-
разование

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для просвещения, дошкольного начального и среднего общего 
образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки, и 
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению)

1,5

3.5.2. С р е д н е е 
и высшее 
професси-
о н а л ь н о е 
образова-
ние

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для профессионального образования и просвещения (про-
фессиональные технические училища, колледжи, художественные, 
музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, 
организации по переподготовке и повышению квалификации специ-
алистов и иные организации, осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и просвещению)

1,5
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№
п/п

В и д  р а з -
решенного 
использо-
вания зе-
м е л ь н о г о 
участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Ставка 
от 

када-
стро-
вой 

стои-
мости 

зе-
мель-
ного 

участка

3.6. Ку л ь т у р н о е 
развитие

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, 
кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 
океанариумов

1,5

3.7. Религиозное 
использова-
ние

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправ-
ления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 
молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного 
местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществле-
нием ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, 
семинарии, духовные училища)

1,5

3.8. Обществен-
н о е  у п р а в -
ление

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также ор-
ганизаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления по-
литических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных 
общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку;
размещение объектов капитального строительства для дипломатических  представи-
тельств иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации

1,5

3.9. Обеспечение 
научной дея-
тельности

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследо-
ваний и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения 
организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки 
(научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опыт-
но-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), 
проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства 
для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

1,5

3.10. Обеспечение 
деятельности 
в  о б л а с т и 
г и д р о м е т е -
о р о л о г и и  и 
с м е ж н ы х  с 
ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений 
за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, 
определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизиче-
ских характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, 
в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического 
пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных  с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидро-
логические посты и другие)

1,5

3.11. Ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных 
услуг, временного содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, 
под надзором человека

3.11.1. Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг без содержания животных

1,5

3.11.2. Приюты для 
животных

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания 
или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором 
человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации 
гостиниц для животных

1,5

4. Предприни-
мательство

Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании 
торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности:

4.1. Д е л о в о е 
управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент ее совершения между организациями, в том 
числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

3,8

4.2. Объекты тор-
говли
( т о р г о в ы е 
центры, тор-
гово-развле-
к а т е л ь н ы е 
центры (ком-
плексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. 
м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу 
товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного 
использования, указанных в пунктах 4.5. - 4.9.;

1,5

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей 
торгового центра

1,5

4.3. Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для 
организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом 
того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200кв.м;

 1,5

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей 
рынка

1,5

4.4. Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

1,5

4.5. Б а н к о в с к а я 
и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

17,8

4.6. Обществен-
ное питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4,3

4.7. Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них

6,0

4.8. Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: 
дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракцио-
нов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого 
для проведения азартных игр) и игровых площадок

60,0

4.9. О б с л у ж и в а -
ние автотран-
спорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в пункте 2.6.

1,5

4.10. Объекты при-
д о р о ж н о г о 
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 3,5

размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации обществен-
ного питания в качестве придорожного сервиса;

175,0

предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса 2,5

размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, 
мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих 
объектов придорожного сервиса

17,0

4.11. В ы с т а в о ч -
но-ярмароч-
ная деятель-
ность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных 
для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая 
деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка 
экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)

1,5

5. Отдых (рекре-
ация)

Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогул-
ками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водо-
хранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также 
обустройство мест отдыха в них:

5.1. Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спор-
тивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой 
(беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной 
игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том 
числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и 
хранения соответствующего инвентаря):
размещение спортивных баз и лагерей

 1,5

5.2. Природно-по-
знавательный 
туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по 
ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, 
размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных 
мероприятий

 1,5

5.3. Ту р и с т и ч е -
ское обслу-
живание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не 
оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью из-
влечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них;
размещение детских лагерей

1,5

5.4. Охота и ры-
балка

Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или 
рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья 
зверей или количества рыбы

2,5

5.5. Причалы для 
маломерных 
судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслужи-
вания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

1,5

5.6. Поля для голь-
фа или конных 
прогулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том 
числе осуществление необходимых земляных работ и вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун

7,0

6. П р о и з в о д -
ственная дея-
тельность

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изго-
товления вещей промышленным способом:

7. Тяжелая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-пе-
рерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также 
изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, машиностроения, 
станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуа-
тации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных 
зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду 
разрешенного использования

3,7

8. Автомобиле-
строительная 
промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства 
транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства 
автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, пред-
назначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства 
частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей

3,7

9. Легкая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, 
фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

3,7 

10. Фармацевти-
ческая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевти-
ческого производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается 
установление охранных или санитарно-защитных зон

3,7

11. Пищевая про-
мышленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяй-
ственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию 
(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, 
алкогольных напитков и табачных изделий

3,7

12. Нефтехимиче-
ская промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для перера-
ботки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической 
продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные 
промышленные предприятия

3,7

13. Строительная 
промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производ-
ства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных 
материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, 
лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому 
подобной продукции

3,7

14. Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, 
размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений 
(золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования, указанного в пункте 3.1.:

 1,5

размещение тепловых станций, электростанций, обслуживающих их сооружений 
и объектов

0,19

15. Атомная энер-
гетика

Размещение объектов использования атомной энергии, в том числе атомных станций, 
ядерных установок (за исключением создаваемых в научных целях), пунктов хранения 
ядерных материалов и радиоактивных веществ,
размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений;
размещение объектов электросетевого хозяйства, обслуживающих атомные элек-
тростанции

17,5

16. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные ради-
орелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, разме-
щение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования, 
указанного в пункте 3.1.

120,0

17. Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распре-
делению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные 
и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исклю-
чением железнодорожных перевалочных складов

2,85

18. Ц е л л ю л о з -
но-бумажная 
промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлоз-
но-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, 
картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражиро-
вания записанных носителей информации

3,7

19. Транспорт Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей 
или грузов либо передачи веществ:

19.1. Ж е л е з н о -
д о р о ж н ы й 
транспорт

Размещение железнодорожных путей;
размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, 
а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строитель-
ства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств 
и других объектов железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключе-
нием складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, 
а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не 
предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и 
иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установ-
ленных федеральными законами; 
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, 
вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных 
дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)

железнодорожные депо;
железнодорожные пути необщего пользования;
объекты, предназначенные для ремонта и содержания железнодорожных путей 
необщего пользования (размещение, эксплуатация, расширение и реконструкция 
строений, зданий, сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов, железнодо-
рожных станций, а также устройств и других объектов, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных 
зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного 
транспорта необщего пользования);
земли, входящие в полосу отвода железных дорог необщего пользования;
установление полос отвода железных дорог, складирование грузов, устройства погру-
зочно-разгрузочных площадок необщего пользования

 2,4
 

 
  
 
 
 
 
 

 

0,0003

19.2. Автомобиль-
ный транспорт

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, 
а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, 
предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за 
безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также 
для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осу-
ществляющего перевозки людей по установленному маршруту

2,38

19.3. В о д н ы й 
транспорт

Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, 
размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, разме-
щение объектов капитального строительства морских портов, размещение объектов 
капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, приста-
ней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, 
необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок

2,4

19.4. В о з д у ш н ы й 
транспорт

Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест 
для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического 
обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (при-
воднения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, 
необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания 
и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для 
погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта 
воздушных судов

2,4

19.5. Трубопрово-
дный транс-
порт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, 
а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных 
трубопроводов

3,0

20. Обеспечение 
о б о р о н ы  и 
безопасности

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных 
организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск 
и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на 
обеспечение боевой готовности воинских частей;
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, 
военных академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности

2,4

21. Обеспечение 
вооруженных 
сил

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, 
испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного 
назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничто-
жения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, 
производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и 
хранения запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном 
резервах (хранилища, склады и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые 
административно-территориальные образования

2,4

22. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых 
существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, 
за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производ-
ственных зданий

2,4

23. Деятельность 
по особой ох-
ране и изуче-
нию природы

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо ох-
раняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, 
кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (го-
сударственные природные заповедники, национальные и природные парки, памятники 
природы, дендрологические парки, ботанические сады)

1,5

24. Охрана при-
родных терри-
торий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем 
ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход 
за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городски-
ми лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в 
защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, 
сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

1,5 

25. Курортная де-
ятельность

Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека 
природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи, 
рапа лиманов и озер, особый климат и иные природные факторы и условия, которые 
используются или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний 
человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах 
первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздорови-
тельных местностей и курорта

1,5 

26. С а н а т о р н а я 
деятельность

Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание услуги по 
лечению и оздоровлению населения;

1,5

обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи 
целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей

1,5

27. И с т о р и -
ко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и 
ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного 
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ре-
меслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

1,5 

28. Использова-
ние лесов

Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и недревесных лесных 
ресурсов, охрана и восстановление лесов и иные цели:

28.1. З а г о т о в к а 
древесины

Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе гражданами 
для собственных нужд, частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание 
лесных дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки и хранения дре-
весины (лесных складов, лесопилен), охрана и восстановление лесов

2,4

28.2. Лесные план-
тации

Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом человека, частичная 
переработка, хранение и вывоз древесины, создание дорог, размещение сооружений, 
необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), 
охрана лесов

2,0 

28.3. З а г о т о в к а 
л е с н ы х  р е -
сурсов

Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе гражданами для 
собственных нужд, заготовка пищевых лесных ресурсов и дикорастущих растений, 
хранение, неглубокая переработка и вывоз добытых лесных ресурсов, размещение 
временных сооружений, необходимых для хранения и неглубокой переработки лесных 
ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов

2,4

28.4. Р е з е р в н ы е 
леса

Деятельность, связанная с охраной лесов 1,5 

29. Водные объ-
екты

Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие 
поверхностные водные объекты

2,0

30. Общее поль-
зование во-
дными объек-
тами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, 
необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, 
осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных 
ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, 
использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, 
предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие 
запреты не установлены законодательством)

 1,5

31. Специальное 
пользование 
водными объ-
ектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, 
необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из по-
верхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение 
дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов)

 1,5

32. Гидротехни-
ческие соору-
жения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохра-
нилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических 
сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных соору-
жений, берегозащитных сооружений)

 2,0

33. З е м е л ь н ы е 
участки (тер-
р и т о р и и ) 
общего поль-
зования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, бе-
реговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства

 2,4

34. Р и т у а л ь н а я 
деятельность

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений

0,05

35. Специальная 
деятельность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвре-
живание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических 
отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также 
размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания 
таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих 
заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест 
сбора вещей для их вторичной переработки

 14,5

36. Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 1,5

37. З е м е л ь н ы е 
участки, не-
зависимо от 
категории

для строительства, реконструкции зданий, сооружений 1,5

предоставленные не для коммерческих целей 0,6

предоставленные для иных предпринимательских целей 350,0

предоставленные для  проведения проектно-изыскательских работ 7,0

38. Ведение ого-
родничества 
( з е м е л ь н ы й 
участок, пре-
доставленный 
гражданину)

Осуществление деятельности, связанной с ваыращиванием ягодных, овощных, бах-
чевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
Размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, 
предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной 
сельскохозяйственной продукции.

0,6

Администрация Ковровского района информирует население 
о возможном предоставлении в установленном порядке в аренду 
земельного участка для сельскохозяйственного производства. 
Крестьянские (фермерские) хозяйства или сельскохозяйственные 
организации, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для сельскохозяйственного производства в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения могут подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже права аренды земельного 
участка. Заявления подаются лично по адресу: Владимирская обл., 
г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34,  по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., 
перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте на бумажном носителе. Дата 
окончания приема заявлений 16 февраля 2019 года. Местоположение 
земельного участка: Владимирская область, Ковровский район,  МО 
Новосельское  сельское поселение, в районе д.Демино,  кадастровый 
номер земельного участка 33:07:000401:380, площадь земельного 
участка 230000 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения.

Администрация Ковровского района информирует население 
о возможном предоставлении в установленном порядке в аренду 
земельного участка для сельскохозяйственного производства. 
Крестьянские (фермерские) хозяйства или сельскохозяйственные 
организации, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для сельскохозяйственного производства в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения могут подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже права аренды земельного 
участка. Заявления подаются лично по адресу: Владимирская обл., 
г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34,  по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., 
перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте на бумажном носителе. Дата 
окончания приема заявлений 16 февраля 2019 года. Местоположение 
земельного участка: Владимирская область, Ковровский район,  МО 
Малыгинское  сельское поселение,  примерно в 1350 м по направлению 
на север от д.132 в д.Сергейцево, площадь земельного участка 32725 
кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.

Администрация Ковровского района информирует о возможности 
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства,  могут в течение 30 
дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка. 
Заявления подаются гражданами лично по адресу: Владимирская обл., 
г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34,  по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., 
перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте на бумажном носителе. Дата 
окончания приема заявлений 16 февраля 2019 года. Местоположение 
земельного участка: Владимирская область, Ковровский район,  МО 
Малыгинское  сельское поселение, д.Ручей, примерно в 20 м по 
направлению на север от д.35 по ул.Зареченской, кадастровый номер 
земельного участка 33:07:000115:1029,  площадь земельного участка 
500 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 
601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; 
адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000214:26, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н 
Ковровский, д.Красная Грива, дом 28, в кадастровом квартале 33:07:000214. За-
казчиком кадастровых работ является Шепелев Андрей Владимирович (почтовый 
адрес: 601900, обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Шмидта, дом 9, кв.338, телефон 
8-920-941-67-19).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка 
состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, д.Красная Грива, дом 
28 "18" февраля 2019 г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоя-
щего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к 
Школьный, д.21, кв.58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 

расположенные в кадастровом квартале 33:07:000214,   а также: кадастровый номер 
33:07:000214:25 - Владимирская область, р-н Ковровский, д. Красная Грива, дом 27;              

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

По инициативе участника долевой собственности бывшего СПК «Ковровский» 
Андреева Ивана Александровича, проживающего: Владимирская обл., Ковровский 
р-н, п. Новый , ул. Школьная,  д.4, кв.31, тел.89051462505, подготовлен проект 
межевания земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с К№ 
33:07:000000:373, расположенных по адресу: примерно в 2500 м по направлению 
на северо-запад от ориентира центральная усадьба  СПК «Ковровский», 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Владимирская обл., 
Ковровский р-н, п. Новый. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером  
Парфеновой И.В., кв. аттестат № 76-11-114, член СРО «Балтийское объединение 
кадастровых инженеров», адрес: Владимирская обл, г. Ковров, ул. Свердлова, д. 43, 
электронная почта: ооо_krasvi@mail.ru, тел. 8(49232)21355. С проектом межевания 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Свердлова, д. 43 с 
понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00 ч. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять по 
адресам: 601900 Владимирская обл.,  г. Ковров, ул. Свердлова,  д. 43  и 600033 г. 
Владимир, ул. Офицерская,  д. 33А (Управление Росреестра по Владимирской 
области),  в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

По инициативе участника долевой собственности бывшего СПК «Ковровский» 
Буровой Марины Николаевны, проживающей: Владимирская обл., Ковровский 
р-н, п. Новый, ул. Школьная, д. 7,  кв. 2, тел. 89051462505, подготовлен проект 
межевания земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с К№ 
33:07:000000:373, расположенных по адресу: примерно в 2500 м по направлению 
на северо-запад от ориентира центральная усадьба  СПК «Ковровский», 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Владимирская обл., 
Ковровский р-н,  п. Новый. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером  
Парфеновой И.В., кв. аттестат № 76-11-114, член СРО «Балтийское объединение 
кадастровых инженеров», адрес: Владимирская обл, г. Ковров, ул. Свердлова, д. 43, 
электронная почта: ооо_krasvi@mail.ru , тел. 8(49232) 21355. С проектом межевания 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Свердлова, д. 43 с 
понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00 ч. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять 
по адресам: 601900 Владимирская обл., г. Ковров, ул. Свердлова,  д. 43  и 600033 
г. Владимир, ул. Офицерская,  д. 33А (Управление Росреестра по Владимирской 
области),  в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения.
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