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

 
13.05.2022 №216

О внесении изменений и дополнений в постановление админи-
страции Ковровского района от 12.03.2019 №114 

В целях приведения постановления администрации Ковровского района 
от 12.03.2019 №114 «Об организации отдыха детей, их оздоровления и за-
нятости в каникулярное время» (далее – Постановление) в соответствие с 
действующим законодательством постановляю:

1. Внести в Постановление следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 2 дополнить текстом следующего содержания:
«Осуществлять прием в лагеря с дневным пребыванием детей, прибыв-

ших с территорий Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Украины, находящихся в пунктах временного размещения и 
обучающихся в общеобразовательных организациях Ковровского района, 
бесплатно»;

1.2. В пункте 4.4. слова «по городам Владимирской области, близлежа-
щих регионов, а также Санкт-Петербург, Волгоград и Волгоградскую об-
ласть» исключить.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации Ковровского района в сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления образования администрации Ковровского района.

 
Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
13.05.2022 №217

О внесении дополнений в постановление администрации Ковров-
ского района от 09.04.2018 №241 

В целях совершенствования Порядка предоставления компенсации ро-
дителям (законным представителям) части расходов на приобретение пу-
тевок в организации отдыха детей и их оздоровления постановляю:

1. Внести в Порядок предоставления компенсации родителям (законным 
представителям) части расходов на приобретение путевок в организации 
отдыха детей и их оздоровления, утвержденный постановлением админи-
страции Ковровского района от 09.04.2018 №241 (далее – Порядок), сле-
дующие дополнения:

1.1. Пункт 7 Порядка дополнить текстом следующего содержания:
«Родитель (законный представитель) вправе участвовать в Программе 

по стимулированию доступных внутренних туристских поездок в организа-
ции отдыха детей и их оздоровления. В этом случае компенсация предо-
ставляется на часть стоимости путевки, оставшуюся после использования 
кешбэка. Родитель (законный представитель) предоставляет от лагеря 
подтверждение об использовании кешбэка».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации Ковровского района в сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления образования администрации Ковровского района.

 
Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
18.05.2022 №226

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 11.01.2021 №2 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем насе-
ления Ковровского района»

В целях корректировки муниципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения Ковровского района» (далее 
Программа), утвержденной постановлением администрации Ковровского 
района от 11.01.2021 №2, постановляю:

1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению администра-
ции Ковровского района «Муниципальная программа Ковровского района 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского 
района» следующего содержания:

1.1. В разделе I. «Паспорт муниципальной программы Ковровского райо-
на «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровско-
го района»

– строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить 
в редакции:
Объемы и источники 
финансирования 
Программы

В целом на реализацию мероприятий Программы в течение 2021 – 2025гг. по всем источникам 
финансирования будет использовано 226 181,10 тыс. руб., в том числе: 
-средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб. 
-средства областного бюджета -135 049,66тыс. руб.
2021г.– 6 733,9 тыс. руб.;
2022г.– 10629,89 тыс. руб.; 
2023г.– 96486,29 тыс. руб.;
2024г.– 13891,79 тыс. руб.;
2025г. -7 307,80 тыс. руб.;
-средства районного бюджета– 19719,70 тыс. руб.
2021г.– 1947,30 тыс. руб.;
2022г.– 2875,60 тыс. руб.; 
2023г.– 4528,00 тыс. руб.;
2024г.– 5236,30 тыс. руб.;
2025г. – 5132,50 тыс. руб.;
-внебюджетные источники – 71 411,74 руб.
2021г.– 13 893,51 тыс. руб.;
2022г.– 13 564,53 тыс. руб.; 
2023г.– 15 198,45 тыс. руб.;
2024г.– 15 108,45 тыс. руб.;
2025г. -13 646,80 тыс. руб.;

1.2. В разделе VI. « Ресурсное обеспечение Программы» абзац 2 изло-
жить в редакции:

«Общий объем финансирования Программы в 2021-2025 годах составит: 
за счет всех источников финансирования– 226 181,10 тыс. рублей». 
1.3. Приложение №3 к Программе «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы» изложить в редакции согласно Приложению 
№1 к настоящему постановлению.

2. Внести изменения в приложение №1 к Программе «Подпрограмма 
«Обеспечение жильем молодых семей Ковровского района « в разделе №1 
«Паспорт подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Ковров-
ского района»:

2.1. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2021 – 2025 годы со-
ставляет – 102 332,50 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета –0 тыс. руб.:

– 2021 год – 0 тыс. руб.;
– 2022 год – 0 тыс. руб.;
– 2023 год –0 тыс. руб.;
– 2024 год – 0 тыс. руб.;
– 2025 год – 0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 29 091,0 тыс. руб.:
– 2021 год – 4 376,1 тыс. руб.;
– 2022 год – 5 937,1 тыс. руб.;
– 2023 год – 6 419,9 тыс. руб.;
-2024 год –6 355,1 тыс. руб.;
– 2025 год – 6 002,8 тыс.руб.
средства районного бюджета – 9 134,8 тыс. руб.:
– 2021 год – 1395,0 тыс. руб.;
– 2022 год – 2 174,3 тыс. руб.;
– 2023 год – 2 110,0 тыс. руб.;
– 2024 год – 2 110,0 тыс. руб.;
– 2025 год – 1345,50 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 64 106,7 тыс. руб.:
– 2021 год – 10 717,78 тыс. руб.;
– 2022 год – 12 538,52 тыс. руб.;
– 2023 год – 13 646,8 тыс. руб.;
– 2024 год – 13 556,8 тыс. руб.;
– 2025 год – 13 646,8 тыс. руб.»
2.2. Раздел 7.»Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реа-

лизации в 2021-2025 годах составляет 102 332,5 тыс. рублей.

ОБЪЕМЫ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ 

МОЛОДЫХ СЕМЕЙ КОВРОВСКОГО РАЙОНА»
тыс. руб.

Всего за 
2021 – 2025

В том числе по годам:
2021 2022 2023 2024 2025

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
Областной бюджет 29 091,0 4 376,1 5 937,1 6 419,9 6 355,1 6 002,8
Районный бюджет 9 134,8 1 395,0 2 174,3 2 110,0  2 110,0 1 345,5
Собственные и заемные средства молодых семей 64 106,7 10 717,78 12 538,52 13 646,8 13 556,8 13 646,8
ИТОГО: 102 332,5 16 488,88 20 649,92 22 176,7 22 021,9 20 995,1

Выплаты будут производиться в виде субсидии на приобретение жилья 
молодым семьям.»

 2. Внести изменения в Приложении 4 к Программе:
2.1. В разделе I. «Паспорт подпрограммы «Обеспечение жильем много-

детных семей Ковровского района»:
 – строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изло-

жить в следующей редакции:
Объемы и источники финан-
сирования Программы

Всего – 13 080,00 тыс. руб., в т.ч.: 
-средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб. 
-средства областного бюджета – 5 024,16 тыс. руб.
2021г.– 1 487,8 тыс. руб.;
2022г.– 2 082,79 тыс. руб.; 
2023г.– 726,79 тыс. руб.;
2024г.– 726,79 тыс. руб.;
2025г. -0 тыс. руб.;
-средства районного бюджета– 750,80 тыс. руб.
2021г.– 222,3 тыс. руб.;
2022г.– 311,3 тыс. руб.; 
2023г.– 108,6 тыс. руб.;
2024г.– 108,6 тыс. руб.;
2025г. – 0 тыс. руб.;
-внебюджетные источники – 7 305,04 руб.
2021г.– 3 175,73 тыс. руб.;
2022г.– 1 026,01 тыс. руб.; 
2023г.– 1 551,65 тыс. руб.;
2024г.– 1 551,65 тыс. руб.;
2025г. – 0 тыс. руб.

 
 2.2. В разделе VI «Ресурсное обеспечение Программы» таблицу 3 изло-

жить в следующей редакции:
Таблица 3
(тыс. руб.)

Источники финансирования Всего за 2021 – 
2025 гг.

В том числе по годам:
2021 2022 2023 2024 2025

областной бюджет 5 024,16 1 487,80 2 082,79 726,79 726,79 0,0
районный бюджет 750,80 222,30 311,30 108,6 108,6 0
собственные и заемные средства много-
детных семей 7 305,04 3 175,73 1 026,01 1 551,65 1 551,65 0,0

Итого по мероприятию: 13 080,00 4 885,83 3420,10 2 387,04 2 387,04 0,0

4. Признать утратившим силу:
– абзац 2 п.1.1, абзац 2 п.1.3, п.1.6. Постановления Администрации 

Ковровского района от 10.06.2021 №199 «О внесении изменений в по-
становление администрации Ковровского района от 11.01.2021 №2 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Ковровского района»;

– пп.1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.5 Постановления Администрации Ковровского 
района от 07.09.2021 №351 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Ковровского района от 11.01.2021 №2 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Ковровского района»;

– абзац 2 п.1.1, абзац 2 п.1.3, п.1.4. Постановления Администрации Ков-
ровского района от 14.02.2022 №56 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ковровского района от 11.01.2021 №2 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ковровского района»;

– абзац 2 п.1.1, абзац 2 п.1.2, п.1.3, абзац 2 п.2.1, п.2.2. Постановле-
ния Администрации Ковровского района от 06.04.2022 №156 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Ковровского района от 
11.01.2021 №2 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем населения Ковровского района».

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры.

6.Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации Ковровского района.

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1  
к постановлению администрации  

Ковровского района  
от 18.05.2022 № 226

Приложение №3 
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы.

№ 
п/п

Наименование 
программы, подпро-

граммы
Годы ВСЕГО

феде-
ральный 
бюджет 

(по 
согласо-
ванию)

областной 
бюджет (по 
согласова-

нию)

районный 
бюджет

внебюд-
жетные 

источники 
(по согла-
сованию)

Ответственный исполни-
тель, соисполнители

1. Муниципальная  
программа «Обеспе-
чение доступным и 
комфортным жильем 
населения Ковров-
ского района на 
2021-2025 годы"

2021 22 574,71 0,00 6 733,90 1 947,30 13 893,51 Управление жизнеобе-
спечения, гражданской 
обороны, строительства 
и архитектуры,  МКУ 
"Центр развития 
сельского хозяйства 
потребительского рынка 
и услуг" Ковровского 
района

2022 27 070,02 0,00 10 629,89 2 875,60 13 564,53
2023 116 212,74 0,00 96 486,29 4 528,00 15 198,45
2024 34 236,54 0,00 13 891,79 5 236,30 15 108,45
2025 26 087,10 0,00 7 307,80 5 132,50 13 646,80

Итого: 226 181,10 0,00 135 049,66 19 719,70 71 411,74

№ 
п/п

Наименование 
программы, подпро-

граммы
Годы ВСЕГО

феде-
ральный 
бюджет 

(по 
согласо-
ванию)

областной 
бюджет (по 
согласова-

нию)

районный 
бюджет

внебюд-
жетные 

источники 
(по согла-
сованию)

Ответственный исполни-
тель, соисполнители

1.1 Подпрограмма 
«Обеспечение 
жильем молодых 
семей Ковровского 
района »

2021 16 488,88 0,00 4 376,10 1 395,00 10 717,78 МКУ "Центр развития 
сельского хозяйства, 
потребительского рынка 
и услуг" Ковровского 
района 

2022 20 649,92 0,00 5 937,10 2 174,30 12 538,52
2023 22 176,70 0,00 6 419,90 2 110,00 13 646,80
2024 22 021,90 0,00 6 355,10 2 110,00 13 556,80
2025 20 995,10 0,00 6 002,80 1 345,50 13 646,80

Итого: 102 332,50 0,00 29 091,00 9 134,80 64 106,70
1.2. Подпрограмма «Со-

циальное жилье  на 
2021-2025 годы»

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление жизнеобе-
спечения, гражданской 
обороны, строительства 
и архитектуры

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 2 092,00 0,00 0,00 2 092,00 0,00

Итого: 2 092,00 0,00 0,00 2 092,00 0,00
1.3. Подпрограмма 

«Стимулирование 
развития жилищного 
строительства на 
2021-2025 годы»

2021 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление жизнеобе-
спечения, гражданской 
обороны, строительства 
и архитектуры

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 89 269,0 0,0 87 269,0 2 000,0 0,0
2024 7 187,3 0,0 4 512,9 2 674,4 0,0
2025 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0

Итого: 97 956,3 0,0 91 781,9 6 174,4 0,0
1.4 Подпрограмма 

«Обеспечение 
жильем многодетных 
семей Ковровского 
района»

2021 4 885,83 0,00 1 487,80 222,30 3 175,73 МКУ "Центр развития 
сельского хозяйства, 
потребительского рынка 
и услуг" Ковровского 
района 

2022 3 420,10 0,00 2 082,79 311,30 1 026,01
2023 2 387,04 0,00 726,79 108,60 1 551,65
2024 2 387,04 0,00 726,79 108,60 1 551,65
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 13 080,00 0,00 5 024,16 750,80 7 305,04
1.5 Подпрограмма "Обе-

спечение террито-
рии документацией 
для осуществления 
градостроительной 
деятельности"

2021 1 200,00 0,00 870,00 330,00 0,00 Управление жизнеобе-
спечения, гражданской 
обороны, строительства 
и архитектуры

2022 3 000,00 0,00 2 610,00 390,00 0,00
2023 2 380,00 0,00 2 070,60 309,40 0,00
2024 2 640,30 0,00 2 297,00 343,30 0,00
2025 1 500,00 0,00 1 305,00 195,00 0,00

Итого: 10 720,30 0,00 9 152,60 1 567,70 0,00

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

 
16.05.2022 №525-р

О внесении изменений в распоряжение администрации Ковров-
ского района от 09.03.2022 №252-р

В целях соблюдения требований действующего законодательства и Зе-
мельного кодекса Российской Федерации

Внести изменение в распоряжение администрации Ковровского района 
от 09.03.2022г №252-р «Об установлении публичного сервитута» следую-
щее изменение:

После п.3 дополнить текст в распоряжении:
« – п.3.1 Установить срок использования части земельных участ-

ков с кадастровыми номерами 33:07:000112:607, 33:07:000112:863, 
33:07:000112:608, 33:07:000112:685 на которых будут выполняться работы 
по строительству объекта: «Водопроводные сети д.Верхутиха-с.Малыше-
во-д.Кисляково-п.Малыгино в Ковровском районе Владимирской обла-
сти» в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно 
или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута с 01 мая 
2022года по 31 августа 2022года».

« – п.3.2 Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначения установлена санитарными правилами и 
нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 утвержденными Постановлением Главного 
государственного врача РФ от 14 марта 2002г №10. Охранные зоны водо-
проводов установлены сводом правил 42.13330.2011 Министерства реги-
онального развития Российской Федерации».

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
11.05.2022 №500-р

О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка 

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской Фе-
дерации:

1. Провести 22.06.2022 года в здании администрации Ковровского райо-
на по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 аукцион 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000702:1054, для чего создать комиссию в следующем со-
ставе:

Ткачева Т.В. – и.о. директора МКУ «Ковровское районное учрежде-
ние по земельным отношениям», председатель ко-
миссии,

члены комиссии:
Власевич Л.В. – заместитель начальника управления экономики, 

имущественных и земельных отношений 
Спиридонова Е.В. – ведущий инженер МКУ «Ковровское районное уч-

реждение по земельным отношениям»,
Новикова И.В. – инженер МКУ «Ковровское районное учреждение по 

земельным отношениям».

2. Утвердить согласно приложению извещение о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000702:1054, общей площадью 36 кв. м, адрес (описание 
местоположения): Владимирская область, Ковровский район, МО Иванов-
ское (сельское поселение), п. Красный Октябрь, категория земель – земли 
населённых пунктов, вид разрешенного использования – объекты гараж-
ного назначения.

3. Опубликовать прилагаемое к распоряжению извещение о проведении 
аукциона в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковров-
ского района», на официальном сайте администрации Ковровского района 
и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет» ГИС торги.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение к распоряжению администрации 
Ковровского района №500-р от 11.05.2022

Извещение о проведение аукциона

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района на основании распоряжения администрации Ковровского района 
от _____ №____ в здании администрации Ковровского района по адресу: Владимирская 
обл., г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 проводит в 11 час. 30 мин. 22.06.2022 г. аукцион на 
право заключения договора аренды земельного участка, указанного в приложении №1 
к извещению. 

Порядок проведения аукциона: 
– при регистрации участники аукциона получают карточки с номером, которые они 

поднимают после оглашения ведущим аукциона начальной цены предмета аукциона и 
каждой очередной цены предмета аукциона;
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– аукцион начинается с оглашения ведущим аукциона наименования предмета аук-
циона, основных характеристик, начальной цены предмета аукциона, “шага аукциона” и 
порядка проведения аукциона. В процессе аукциона ведущий аукциона называет цену 
предмета аукциона, а участники сигнализируют поднятием карточек о готовности за-
ключить договор аренды в соответствии с этой ценой;

– каждую последующую цену ведущий аукциона называет путем увеличения текущей 
цены на “шаг аукциона”. После объявления очередной цены ведущий аукциона называ-
ет номера карточек участников аукциона, которые первым и вторым подняли карточки 
и указывает на этих участников аукциона. Затем ведущий аукциона объявляет следую-
щую цену в соответствии с “шагом аукциона”;

– аукцион завершается, когда после троекратного объявления ведущим аукциона 
очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку. Победителем при-
знается участник, номер карточки которого был назван ведущим аукциона последним;

– по завершении аукциона, ведущий объявляет победителя, называет цену и номер 
карточки победителя аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, ежегодная арендная плата за земельный участок 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 проведение аукциона условиям аукцио-
на, ежегодная арендная плата за земельный участок определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. В случае если в аукционе участвовал только один 
участник, ежегодная арендная плата за земельный участок устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за земель-
ный участок. При этом ежегодный размер арендной платы за земельный участок опре-
деляется в размере, предложенном победителем аукциона.

Предметом аукциона является ежегодный размер арендной платы за земельный уча-
сток, указанный в приложении №1 к извещению. 

Время начала аукциона, начальная цена предмета аукциона, размер задатка и шага 
аукциона установлены согласно приложению №1 к извещению. 

Заявка на участие в аукционе по форме, установленной в извещении, копии докумен-
тов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо, документы, подтверждаю-
щие внесение задатка, представляются по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. 
Дегтярева, д.34, каб.36 с 8-30 до 17-30 часов по рабочим дням, перерыв с 12-30 до 13-
30 часов, в предпраздничные дни с 8-30 до 13-30 час. Дата и время начала приема за-
явок 23.05.2022 8-30 час., дата и время окончания приема заявок 16.06.2022 09-00 час. 

– к участию в аукционе допускаются граждане и юридические лица,
– один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе,
– срок аренды земельного участка – 3 (три) года.
Заявитель обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на участие в аукционе. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке. В случае поступления от заявителя до дня окончания срока 
приема заявок уведомление об отзыве заявки задаток возвращается заявителю в тече-
ние 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, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Задаток, внесен-
ный 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: ИНН 3305711452, 
КПП 330501001, счет 03100643000000012800 в УФК по Владимирской области (Управ-
ление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковров-
ского района, л/сч 04283Р08410), наименование банка: Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР 
БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 011708377, КБК 
66611105013050000120, ОКТМО 17635408.

Сведения об ограничении (обременении) прав на земельный участок указаны в вы-
писке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости.

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

 
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического 

лица, подающего заявку)
в лице  
действующего на основании  
 

Местонахождение юридического лица согласно уставу, место жительства физическо-
го лица:  
 
ИНН _________________________, ОГРН ___________________________, принимая решение 
об участии 22.06.2022 года в 11 час. 30 мин. в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 33:07:000702:1054 площадью 36 
кв.м, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Ковровский 
район, МО Ивановское (сельское поселение), п. Красный Октябрь, категория земель 
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – объекты гаражного 
назначения, обязуется: 

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведение аукциона, 
а также разъясненный порядок проведения аукциона;

2) в случае признания победителем, выполнить условия аукциона, содержащиеся в 
извещении о проведение аукциона и протоколе о результатах аукциона.

Согласен(на) на обработку персональных данных в порядке, предусмотренном Феде-
ральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

С земельным участком и документацией ознакомлен(а).
Реквизиты для возврата задатка:  

 
 

Приложения:  
Подпись заявителя     
“_____” __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон     

Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. “____” ____________20____г. за №__
Подпись уполномоченного лица     

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №__

аренды земельного участка

Город Ковров Дата
Владимирской области

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника 
управления экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия Ни-
колаевича действующего на основании положения об управлении, именуемая в даль-
нейшем Арендодатель, и _______________________, именуемый в дальнейшем Аренда-
тор, именуемые по договору Стороны, заключили настоящий договор о следующем.

1. Предмет договора.
1.1. По итогам аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-

ка, состоявшегося _________ 2022г. Арендодатель предоставляет, а Арендатор при-
нимает в аренду земельный участок площадью 36 кв.м с кадастровым номером 
33:07:000702:1054, категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: 
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Ивановское (сельское поселение), п. Крас-
ный Октябрь, разрешенное использование – объекты гаражного назначения.

1.2. На участке расположено: 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 пра-

во заключения договора аренды и составляет ____ руб. ___ коп. Арендная плата НДС не 
облагается.

2.2. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно согласно графику являю-
щимся приложением к договору в течение срока аренды с обязательным указанием 
в платежных документах номера и даты договора путем безналичного перечисле-
ния по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, расчетный счет 
03100643000000012800 в УФК по Владимирской области наименование банка: банк 
ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, 
БИК 011708377, КБК 666 11105013050000120, ОКТМО 17635408.

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

2.3. Размер ежегодной арендной платы установлен на срок аренды и изменению не 
подлежит. 

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

дательством, в том числе не использования Арендатором земельного участка, исполь-
зования его не по целевому назначению (разрешенному использованию), использо-
вания 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 счи-
тается 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 законода-
тельством Российской Федерации.

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

ления арендной платы,
– в установленном порядке зарегистрировать аренду, прекращение аренды, а также 

изменения и дополнения к настоящему договору не позднее 1 месяца с момента под-
писания договора либо дополнительного соглашения к нему. 

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 при-

надлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием спо-
собами, 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 ле-
сами, 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, противопожар-
ных и иных правил, нормативов; 

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

– обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и муници-
пального земельного контроля доступ на участок; 

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

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

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

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

– выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и настоящим 
договором.

3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами области и района. 

4. Ответственность Сторон.
4.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность, предусмотрен-

ную 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 Рос-
сийской Федерации. 

5. Срок действия, изменение, расторжение и прекращение договора. 
5.1. Срок действия договора 3 (три) года. 
5.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и подлежит государственной ре-

гистрации.
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 дополни-

тельными соглашениями к договору, аренда по которому зарегистрирована в установ-
ленном порядке, также подлежат государственной регистрации. 

Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка не допускается.

5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию Арендо-
дателя 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 уча-
сток в состоянии, пригодном для его использования по целевому назначению и разре-
шенному использованию, по передаточному акту. 

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

6. Дополнительные условия. 
6.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу: 1 – Арендодателю, 1 – Арендатору. 
6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Приложение №1 к извещению 
о проведении аукциона

№
 лота

дата и 
время 
аукци-

она

участники 
аукциона

местоположение 
земельного участка

категория 
земель

вид разре-
шенного 

использо-
вания

када-
стровый 

номер 
участка

пло-
щадь, 
кв.м.

Еже-
годная 

арендная 
плата, 

руб.

зада-
ток, 
руб.

шаг 
аукци-

она, 
руб.

приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

1
22.06. 
2022 
11-30

Граждане 
и юриди-

ческие 
лица

Владимирская 
область, Ковровский 
район, МО Иванов-
ское (сельское по-

селение), п.Красный 
Октябрь

земли на-
селенных 
пунктов

Объекты 
гаражного 

назначения

33:07: 
000702:

1054
36 116,00 23,00 3,48

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

 
13.05.2022 №514-р

О направлении проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Ивановского сельского поселения в Совет на-
родных депутатов Ковровского района

В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом Ковровского района, Заключением о результатах публич-
ных слушаний от 05.05.2022 №б/н по проекту решения Совета народных 
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области»:

1. Согласовать проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области и направить его в Совет народных депутатов Ковровского 
района.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Иванов-

ского сельского поселения Ковровского района Владимирской области»

«05» мая 2022 года
Полное наименование объекта: Внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки Ивановского сельского поселения Ков-
ровского района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Управление жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
ковровского района.

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» от 07.04.2022

№15 и на официальном сайте администрации Ковровского района.
Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 

05.05.2022 №б/н.
Количество участников публичных слушаний: 7 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся публичные слушания:

ФИО выступающего Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников пу-
бличных слушаний:

ФИО выступающего Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесо-
образности учета внесенных участниками общественных обсуждений или 
публичных слушаний предложений и замечаний: -

Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки Ивановского сельского поселения Ковровского района Вла-
димирской области в части:

– изменения территориального зонирования земельных участков в п. 
Болотский с Ж1 (зона для индивидуального жилищного строительства) 
на Ж2 (зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки);

– изменения территориального зонирования земельного участка в п. 
Красный Октябрь с Ж1 (зона для индивидуального жилищного строи-
тельства) на ПД5 (зона строительной промышленности).

Организатор публичных слушаний:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства 

и архитектуры администрации Ковровского района

Зам. главы, начальник управления 
жизнеобеспечения, гражданской  
обороны, строительства и архитектуры         С.В. Маевский

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского райо-

на «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской 

области».

18.05.2022 г.
На публичные слушания представляется проект решения Совета на-

родных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ков-
ровского района Владимирской области».

Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского посе-

ления Ковровского района Владимирской области.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представ-

лен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.31.
Экспозиция открыта с 18.05.2022 г. по 14.06.2022 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и празд-

ничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. 
до 13 ч. 30 мин. 

Публичные слушания состоятся 14.06.2022 в 11.00 часов в здании ад-
министрации Малыгинского сельского поселения, по адресу: Ковровский 
район, д. Ручей, ул. Центральная, д.3а.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен 
на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.
akrvo.ru. 

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспо-
зиции проекта, участники публичных слушаний имеют право вносить пред-
ложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участни-
ков публичных слушаний; 

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний – 
управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 
архитектуры администрации Ковровского района;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях.

Организатор публичных слушаний: 
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 

архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.31, 38, тел. 2-15-51, 2-26-56.

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

 
18.05.2022 №529-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки Малыгинского сель-
ского поселения Ковровского района Владимирской области

В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решением Совета народных депутатов Ковров-
ского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации и прове-
дении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Ковровского района»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных 
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области», утвержденные решением Совета народ-
ных депутатов Малыгинского сельского поселения от 10.12.2009г №15/29, 
с учетом изменений и дополнений.

2. Провести публичные слушания 14.06.2022 г. в 11.00 часов в здании ад-
министрации Малыгинского сельского поселения, по адресу: Ковровский 
район, д. Ручей, ул. Центральная, д.3а. 

3. Организатором проведения публичных слушаний является управление 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры 
администрации Ковровского района.

4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежа-
щим рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замечаний и 
предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по про-
екту внесения изменений в Правила осуществляется ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на 
обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г. 
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. №32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ПРОЕКТ
Российская Федерация 

Совет народных депутатов 
Ковровского района Владимирской области 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

_____________ №___

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимир-
ской области



Ковровского района
Вестник№ 22 от 19.05.2022 г.3

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» Совет народных депутатов Ковровского района решил:

1. В связи с обращением управления жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского рай-
она Владимирской области, внести изменения в Правила землепользова-
ния и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области, утвержденных решением Совета народных депу-
татов Малыгинского сельского поселения от 10.12.2009г №15/29, с учетом 
изменений и дополнений, согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в офи-
циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
на официальном сайте администрации Ковровского района.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение к Решению
Совета народных депутатов 

Ковровского района
от ___________№________

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МАЛЫГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ

1. Внести изменения в текстовую часть Правил землепользования и застройки Малы-
гинского сельского поселения, в части:

1.1. Исключения из главы 1.1 ст. 1 Части I «РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ»:

«Блокированный жилой дом – здание, состоящее из двух и более квартир, каждая из 
которых имеет непосредственный выход на приквартирный земельный участок (СНиП 
31-01-2003)»

1.2. Дополнения главы 1.1 ст. 1 Части I «РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ»:

«Дом блокированной застройки – жилой дом, блокированный с другим жилым домом 
(другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми 
стенами) без проемов и имеющий отдельный выход на земельный участок (п.40 ст.1 
Градостроительный кодекс РФ)»

1.3. Дополнения Части II «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-
НЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ правила землепользования и застройки поселений Ковровского 
района:

 1) градостроительного регламента территориальных зон: Ж1 – зона для индиви-
дуального жилищного строительства; Ж2 – зона малоэтажной жилой застройки; Ж3 
–зона среднеэтажной /многоэтажной жилой застройки; Ж4 – зона перспективной жи-
лой застройки вида, основным видом разрешенного использования:

Блокиро-
ванная 
жилая 
застрой-
ка

Размещение жилого дома, 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 предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без 
проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет 
выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

2.3

1. Минимальная площадь участков – 400 м2;
максимальная площадь участков – 2000 м2.
2. Максимальный коэффициент застройки – 0,3; максимальный коэффициент плотности застройки – 0,6.
3. Отступ от красной линии:
– в существующей застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки,
-в новой застройке – от 5 м.
 Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
-между фронтальной границей участка и основным строением – в соответствии со сложившейся линией застройки,
-от границ участка до основного строения – 3 м, 
-от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений в соответствии с требованиями СНиП и 
СанПиН.
П р и м е ч а н и е :  В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут 
быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении непросматриваемости жилых помещений 
из окна в окно.
4. Предельное количество надземных этажей – 3. Высота этажа не более 3,3 м.

2) градостроительного регламента территориальных зон: Ж1 – зона для индивиду-
ального жилищного строительства; Ж2 – зона малоэтажной жилой застройки; Ж3 –зона 
среднеэтажной /многоэтажной жилой застройки; Ж4 – зона перспективной жилой за-
стройки вида, вида разрешённого использования «для индивидуального жилого стро-
ительства» текстом:

«Допускается блокировка жилых домов по взаимному согласию домовладельцев 
с учетом противопожарных требований и действующими градостроительными 
нормативами.».

2. Изменить территориальное зонирование земельных участков в п. Малыгино с 
территориальной зоны Ж3 (зона среднеэтажной/многоэтажной жилой застройки) на 
территориальную зону Ж1 (зона для индивидуального жилищного строительства).

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского райо-

на «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской 

области».

18.05.2022 г.
На публичные слушания представляется проект решения Совета на-

родных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Ивановского сельского поселения Ковров-
ского района Владимирской области».

Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки Ивановского сельского посе-

ления Ковровского района Владимирской области, утвержденные реше-
нием Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от 

29.11.2009 №11/3, с учетом изменений, утвержденных решением Совета 
народных депутатов Ковровского района от 18.01.2018г. №2.

– Карта градостроительного зонирования Ивановского сельского посе-
ления.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представ-
лен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32.

Экспозиция открыта с 18.05.2022 г. по 16.06.2022 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и празд-

ничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. 
до 13 ч. 30 мин. 

Публичные слушания состоятся 16.06.2022 в 11.00 часов в здании адми-
нистрации Ивановского сельского поселения, по адресу: Ковровский рай-
он, с. Иваново, ул. Советская, д.52.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен 
на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.
akrvo.ru. 

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспо-
зиции проекта, участники публичных слушаний имеют право вносить пред-
ложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участни-
ков публичных слушаний; 

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний – 
управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 
архитектуры администрации Ковровского района;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях.

Организатор публичных слушаний: 
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 

архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.

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

18.05.2022 №530-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки Ивановского сельско-
го поселения Ковровского района Владимирской области

В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации 
и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности на территории Ковровского рай-
она»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных 
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области», утвержденные решением Совета народ-
ных депутатов Ивановского сельского поселения от 29.11.2009 №11/3 , с 
учетом изменений и дополнений.

2. Провести публичные слушания 16.06.2022 г. в 11.00 часов в здании 
администрации Ивановского сельского поселения, по адресу: Ковровский 
район, с. Иваново, ул. Советская, д.52.

3. Организатором проведения публичных слушаний является управление 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры 
администрации Ковровского района.

4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежа-
щим рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замечаний и 
предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по про-
екту внесения изменений в Правила осуществляется ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на 
обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г. 
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. №32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации района.

Глава администрации
Ковровского района В.В. Скороходов

ПРОЕКТ
Российская Федерация

Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е

_____________ №___

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимир-
ской области 

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» Совет народных депутатов Ковровского района решил:

1. В связи с обращением управления жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского рай-
она Владимирской области, внести изменения в Правила землепользо-
вания и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных де-
путатов Ивановского сельского поселения от 29.11.2009 №11/3, с учетом 
изменений и дополнений, согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в офи-
циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
на официальном сайте администрации Ковровского района. 

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение
к Решению Совета 

народных депутатов
от __________ №________

ПРОЕКТ
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Внести изменения в текстовую часть Правил землепользования и застройки Иванов-
ского сельского поселения, в части:

1. Исключения из главы 1.1 ст. 1 Части I «РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ»:

«Блокированный жилой дом – здание, состоящее из двух и более квартир, каждая из 
которых имеет непосредственный выход на приквартирный земельный участок (СНиП 
31-01-2003)»

2. Дополнения главы 1.1 ст. 1 Части I «РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗА-
СТРОЙКИ»:

«Дом блокированной застройки – жилой дом, блокированный с другим жилым домом 
(другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми 
стенами) без проемов и имеющий отдельный выход на земельный участок (п.40 ст.1 
Градостроительный кодекс РФ)»

3. Дополнения Части II «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РЕГЛАМЕНТЫ правила землепользования и застройки поселений Ковровского района:

1) градостроительного регламента территориальных зон: Ж1 – зона для индивиду-
ального жилищного строительства; Ж2 – зона малоэтажной жилой застройки; Ж3 –зона 
среднеэтажной /многоэтажной жилой застройки; Ж4 – зона перспективной жилой за-
стройки вида, основным видом разрешенного использования:

Блокиро-
ванная 
жилая 
застройка

Размещение жилого дома, 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 предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без 
проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и 
имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

2.3

1. Минимальная площадь участков – 400 м2;
максимальная площадь участков – 2000 м2.
2. Максимальный коэффициент застройки – 0,3; максимальный коэффициент плотности застройки – 0,6.
3. Отступ от красной линии:
– в существующей застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки,
-в новой застройке – от 5 м.
 Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
-между фронтальной границей участка и основным строением – в соответствии со сложившейся линией застройки,
-от границ участка до основного строения – 3 м, 
-от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений в соответствии с требованиями СНиП и 
СанПиН.
П р и м е ч а н и е :  В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут 
быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении непросматриваемости жилых помещений 
из окна в окно.
4. Предельное количество надземных этажей – 3. Высота этажа не более 3,3 м.

2) градостроительного регламента территориальных зон: Ж1 – зона для индивиду-
ального жилищного строительства; Ж2 – зона малоэтажной жилой застройки; Ж3 –зона 
среднеэтажной /многоэтажной жилой застройки; Ж4 – зона перспективной жилой за-
стройки вида, вида разрешённого использования «для индивидуального жилого стро-
ительства» текстом:

«Допускается блокировка жилых домов по взаимному согласию домовладельцев с 
учетом противопожарных требований и действующими градостроительными норма-
тивами.».

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки посел-
ка Мелехово Ковровского района Владимирской области».

18.05.2022 г.
На публичные слушания представляется проект решения Совета на-

родных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки поселка Мелехово Ковровского района 
Владимирской области».

Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки поселка Мелехово Ковровско-

го района Владимирской области.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представ-

лен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32.
Экспозиция открыта с 18.05.2022 г. по 10.06.2022 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и празд-

ничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. 
до 13 ч. 30 мин. 

Публичные слушания состоятся 10.06.2022 в 11.00 часов в здании адми-
нистрации поселка Мелехово Ковровского района, по адресу: Ковровский 
район, п. Мелехово, ул. Первомайская, д. 90.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен 
на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.
akrvo.ru. 

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспо-
зиции проекта, участники публичных слушаний имеют право вносить пред-
ложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участни-
ков публичных слушаний; 

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний – 
управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 
архитектуры администрации Ковровского района;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях.

Организатор публичных слушаний: 
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 

архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.31, 38, тел. 2-15-51, 2-26-56.

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

18.05.2022 №531

О проведении публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки поселка Мелехово 
Ковровского района Владимирской области

В соответствии со статьей 28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов Ков-
ровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации и про-
ведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Ковровского района», на 
основании заключенного соглашения на 2020 год:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных 
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки поселка Мелехово Ковровского района Влади-
мирской области», утвержденные решением Совета народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района от 23.12.2009 г. №15/32, с учетом 
изменений и дополнений.

2. Провести публичные слушания 10.06.2021 г. в 11.00 часов в здании ад-
министрации поселка Мелехово, по адресу: Ковровский район, п. Мелехо-
во, ул. Первомайская, д. 90.

3. Организатором проведения публичных слушаний является управление 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры 
администрации Ковровского района организатором 

4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежа-
щим рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замечаний и 
предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по про-
екту внесения изменений в Правила осуществляется ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на 
обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г. 
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. №32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации района.

Глава администрации
Ковровского района В.В. Скороходов

ПРОЕКТ
Российская Федерация

Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е

_____________ №___

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области 

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» Совет народных депутатов Ковровского района решил:

1. В связи с обращением управления жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского рай-
она Владимирской области, внести изменения в Правила землепользо-
вания и застройки поселка Мелехово Ковровского района Владимирской 
области, утвержденные решением Совета народных депутатов поселка 
Мелехово Ковровского района от 23.12.2009г №15/32, с учетом измене-
ний и дополнений, согласно проекту внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки п. Мелехово (приложение).



Ковровского района
Вестник№ 22 от 19.05.2022 г.4

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в офи-
циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
на официальном сайте администрации Ковровского района.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение к Решению
Совета народных депутатов
От _________№____________

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛКА МЕЛЕХОВО

Внести изменения в текстовую часть Правил землепользования и за-
стройки п. Мелехово, в части:

1. Исключения из главы 1.1 ст. 1 Части I «РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ»:

«Блокированный жилой дом – здание, состоящее из двух и более квар-
тир, каждая из которых имеет непосредственный выход на приквартирный 
земельный участок (СНиП 31-01-2003)»

2. Дополнения главы 1.1 ст. 1 Части I «РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗО-
ВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ»:

«Дом блокированной застройки – жилой дом, блокированный с другим 
жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой 
стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющий отдельный 
выход на земельный участок (п.40 ст.1 Градостроительный кодекс РФ)»

3. Дополнения Части II «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ правила землепользования и застройки 
поселений Ковровского района:

1) градостроительного регламента территориальных зон: Ж1 – зона для 
индивидуального жилищного строительства; Ж2 – зона малоэтажной жи-
лой застройки; Ж3 –зона среднеэтажной /многоэтажной жилой застройки; 
Ж4 – зона перспективной жилой застройки вида, основным видом разре-
шенного использования:
Блокиро-
ванная 
жилая 
застройка

Размещение жилого дома, 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 предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без 
проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и 
имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

2.3

1. Минимальная площадь участков – 400 м2;
максимальная площадь участков – 2000 м2.
2. Максимальный коэффициент застройки – 0,3; максимальный коэффициент плотности застройки – 0,6.
3. Отступ от красной линии:
– в существующей застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки,
-в новой застройке – от 5 м.
 Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
-между фронтальной границей участка и основным строением – в соответствии со сложившейся линией застройки,
-от границ участка до основного строения – 3 м, 
-от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений в соответствии с требованиями СНиП и 
СанПиН.
П р и м е ч а н и е :  В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут 
быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении непросматриваемости жилых помещений 
из окна в окно.
4. Предельное количество надземных этажей – 3. Высота этажа не более 3,3 м.

2) градостроительного регламента территориальных зон: Ж1 – зона для 
индивидуального жилищного строительства; Ж2 – зона малоэтажной жи-
лой застройки; Ж3 –зона среднеэтажной /многоэтажной жилой застройки; 
Ж4 – зона перспективной жилой застройки вида, вида разрешённого ис-
пользования «для индивидуального жилого строительства» текстом:

«Допускается блокировка жилых домов по взаимному согласию домов-
ладельцев с учетом противопожарных требований и действующими градо-
строительными нормативами.».

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского райо-

на «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской 

области».

18.05.2022 г.
На публичные слушания представляется проект решения Совета на-

родных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ков-
ровского района Владимирской области».

Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки Новосельского сельского по-

селения Ковровского района Владимирской области, утвержденные реше-
нием Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 
22.12.2009 №11/23, с учетом изменений и дополнений.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представ-
лен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32.

Экспозиция открыта с 18.05.2022 г. по 15.06.2022 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и празд-

ничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. 
до 13 ч. 30 мин. 

Публичные слушания состоятся 15.06.2022 в 11.00 часов в здании адми-
нистрации Новосельского сельского поселения, по адресу: Ковровский 
район, п. Новый, ул. Школьная, д.1а.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен 
на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.
akrvo.ru. 

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспо-
зиции проекта, участники публичных слушаний имеют право вносить пред-
ложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участни-
ков публичных слушаний; 

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний – 
управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 
архитектуры администрации Ковровского района;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях.

Организатор публичных слушаний: 
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 

архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.31, 38, тел. 2-15-51, 2-26-56.

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

 
18.05.2022 №532-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки Новосельского сель-
ского поселения Ковровского района Владимирской области

В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации 
и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности на территории Ковровского рай-
она»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных 
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковров-
ского района Владимирской области», утвержденные решением Совета 
народных депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 
№11/23, с учетом изменений и дополнений.

2. Провести публичные слушания 15.06.2022 в 11.00 часов в здании ад-
министрации Новосельского сельского поселения, по адресу: Ковровский 
район, п. Новый, ул. Школьная, д. 1а.

3. Организатором проведения публичных слушаний является управление 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры 
администрации Ковровского района организатором 

4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежа-
щим рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замечаний и 
предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по про-
екту внесения изменений в Правила осуществляется ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на 
обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г. 
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. №31, 38, тел. 2-26-56, 2-15-51.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ПРОЕКТ
Российская Федерация 

Совет народных депутатов 
Ковровского района Владимирской области 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

_____________ №___

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимир-
ской области 

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» Совет народных депутатов Ковровского района решил:

1. В связи с обращением управления жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского рай-
она Владимирской области внести изменения в Правила землепользова-
ния и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных депу-
татов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, с учетом 
изменений и дополнений, согласно проекту внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения 
(приложение).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в офи-
циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
на официальном сайте администрации Ковровского района.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение
к Решению Совета народных депутатов

от ____________№_________

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ

Внести изменения в текстовую часть Правил землепользования и застройки Ново-
сельского сельского поселения, в части:

1. Исключения из главы 1.1 ст. 1 Части I «РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ»:

«Блокированный жилой дом – здание, состоящее из двух и более квартир, каждая из 
которых имеет непосредственный выход на приквартирный земельный участок (СНиП 
31-01-2003)»

2. Дополнения главы 1.1 ст. 1 Части I «РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗА-
СТРОЙКИ»:

«Дом блокированной застройки – жилой дом, блокированный с другим жилым домом 
(другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми 
стенами) без проемов и имеющий отдельный выход на земельный участок (п.40 ст.1 
Градостроительный кодекс РФ)»

3. Дополнения Части II «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РЕГЛАМЕНТЫ правила землепользования и застройки поселений Ковровского района:

1) градостроительного регламента территориальных зон: Ж1 – зона для индивиду-
ального жилищного строительства; Ж2 – зона малоэтажной жилой застройки; Ж3 –зона 
среднеэтажной /многоэтажной жилой застройки; Ж4 – зона перспективной жилой за-
стройки вида, основным видом разрешенного использования:

Блокиро-
ванная 
жилая 
застройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (коли-
чеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый 
из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с 
соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на 
территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

2.3

1. Минимальная площадь участков – 400 м2;
максимальная площадь участков – 2000 м2.
2. Максимальный коэффициент застройки – 0,3; максимальный коэффициент плотности застройки – 0,6.
3. Отступ от красной линии:
– в существующей застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки,
-в новой застройке – от 5 м.
 Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
-между фронтальной границей участка и основным строением – в соответствии со сложившейся линией застройки,
-от границ участка до основного строения – 3 м, 
-от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений в соответствии с требованиями СНиП и 
СанПиН.
П р и м е ч а н и е :  В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут 
быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении непросматриваемости жилых помещений 
из окна в окно.
4. Предельное количество надземных этажей – 3. Высота этажа не более 3,3 м.

2) градостроительного регламента территориальных зон: Ж1 – зона для индивиду-
ального жилищного строительства; Ж2 – зона малоэтажной жилой застройки; Ж3 –зона 
среднеэтажной /многоэтажной жилой застройки; Ж4 – зона перспективной жилой за-
стройки вида, вида разрешённого использования «для индивидуального жилого стро-
ительства» текстом:

«Допускается блокировка жилых домов по взаимному согласию домовладельцев с 
учетом противопожарных требований и действующими градостроительными норма-
тивами.».

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского райо-

на «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской 

области».

19.05.2022 г.
На публичные слушания представляется проект решения Совета на-

родных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения Ков-
ровского района Владимирской области».

Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки Клязьминского сельского по-

селения Ковровского района Владимирской области.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представ-

лен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32.
Экспозиция открыта с 19.05.2022 г. по 17.06.2022 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и празд-

ничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. 
до 13 ч. 30 мин. 

Публичные слушания состоятся 17.06.2022 в 11.00 часов в здании адми-
нистрации Ивановского сельского поселения, по адресу: Ковровский рай-
он, с. Клязьминский городок, ул. Фабричный поселок, д.35.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен 
на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.
akrvo.ru. 

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспо-
зиции проекта, участники публичных слушаний имеют право вносить пред-
ложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участни-
ков публичных слушаний; 

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний – 
управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 
архитектуры администрации Ковровского района;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях.

Организатор публичных слушаний: 

Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 
архитектуры администрации Ковровского района.

г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.

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

 
18.05.2022 №533-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки Клязьминского сель-
ского поселения Ковровского района Владимирской области

В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, решением Совета народных депутатов Ковровского 
района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории Ковровского района»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных 
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Клязьминского сельского поселения Ковров-
ского района Владимирской области», утвержденные решением Совета 
народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 28.12.2009 
№9/27 , с учетом изменений и дополнений.

2. Провести публичные слушания 17.06.2022 в 11.00 часов в здании ад-
министрации Клязьминского сельского поселения, по адресу Ковровский 
район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д.35

3. Организатором проведения публичных слушаний является управление 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры 
администрации Ковровского района.

4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежа-
щим рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замечаний и 
предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по про-
екту внесения изменений в Правила осуществляется ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на 
обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г. 
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. №32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ПРОЕКТ
Российская Федерация 

Совет народных депутатов 
Ковровского района Владимирской области 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

_____________ №___

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области 

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» Совет народных депутатов Ковровского района решил:

1. В связи с обращением управления жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского райо-
на Владимирской области внести изменения в Правила землепользования 
и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района Вла-
димирской области, утвержденные решением Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения от 28.12.2009 №9/27 , с учетом изме-
нений и дополнений, согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в офи-
циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
на официальном сайте администрации Ковровского района. 

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение
к Решению Совета народных депутатов

от ____________№_________

ПРОЕКТ 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

КЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Внести изменения в текстовую часть Правил землепользования и застройки Клязь-
минского сельского поселения, в части:

1. Исключения из главы 1.1 ст. 1 Части I «РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ»:

«Блокированный жилой дом – здание, состоящее из двух и более квартир, каждая из 
которых имеет непосредственный выход на приквартирный земельный участок (СНиП 
31-01-2003)»

2. Дополнения главы 1.1 ст. 1 Части I «РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗА-
СТРОЙКИ»:

«Дом блокированной застройки – жилой дом, блокированный с другим жилым домом 
(другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми 
стенами) без проемов и имеющий отдельный выход на земельный участок (п.40 ст.1 
Градостроительный кодекс РФ)»

3. Дополнения Части II «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РЕГЛАМЕНТЫ правила землепользования и застройки поселений Ковровского района:

1) градостроительного регламента территориальных зон: Ж1 – зона для индивиду-
ального жилищного строительства; Ж2 – зона малоэтажной жилой застройки; Ж3 –зона 
среднеэтажной /многоэтажной жилой застройки; Ж4 – зона перспективной жилой за-
стройки вида, основным видом разрешенного использования:

Блокиро-
ванная 
жилая 
застройка

Размещение жилого дома, 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 предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без 
проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и 
имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

2.3

1. Минимальная площадь участков – 400 м2;
максимальная площадь участков – 2000 м2.
2. Максимальный коэффициент застройки – 0,3; максимальный коэффициент плотности застройки – 0,6.
3. Отступ от красной линии:
– в существующей застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки,
-в новой застройке – от 5 м.
 Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
-между фронтальной границей участка и основным строением – в соответствии со сложившейся линией застройки,
-от границ участка до основного строения – 3 м, 
-от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений в соответствии с требованиями СНиП и 
СанПиН.
П р и м е ч а н и е :  В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут 
быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении непросматриваемости жилых помещений 
из окна в окно.
4. Предельное количество надземных этажей – 3. Высота этажа не более 3,3 м.

2) градостроительного регламента территориальных зон: Ж1 – зона для индивиду-
ального жилищного строительства; Ж2 – зона малоэтажной жилой застройки; Ж3 –зона 
среднеэтажной /многоэтажной жилой застройки; Ж4 – зона перспективной жилой за-
стройки вида, вида разрешённого использования «для индивидуального жилого стро-
ительства» текстом:

«Допускается блокировка жилых домов по взаимному согласию домовладельцев с 
учетом противопожарных требований и действующими градостроительными норма-
тивами.».

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования 

18.05.2022 г.
На публичные слушания представляется проект решения о пре-

доставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования 
земельного участка «Магазин» по адресу: Владимирская область, Ков-
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ровский район, Новосельское сельское поселение, п. Первомайский, ул. 
Соловьева, з/у 12б (кад.№33:07:000344:52) в территориальной зоне Ж1 
(зона индивидуальной жилой застройки).

Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки Новосельского сельского по-

селения Ковровского района Владимирской области, утвержденных ре-
шением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения 
от 22.12.2009 №11/23, с учетом изменений и дополнений (размещены на 
официальном сайте администрации Ковровского района http://www.akrvo.
ru).

Общественные обсуждения проводятся в период с 18.05.2022 по 
08.06.2022.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представ-
лен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, 3 этаж, каб.31

Экспозиция открыта с 18.05.2022 по 08.06.2022.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и празд-

ничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. 
до 13 ч. 30 мин. 

Публичные слушания состоятся 08.06.2022 в 11.00 часов в здании адми-
нистрации Новосельского сельского поселения, по адресу: Ковровский 
район, п. Новый, ул. Школьная, д.1а.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен 
на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.
akrvo.ru. 

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспо-
зиции проекта, участники публичных слушаний имеют право вносить пред-
ложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участни-
ков публичных слушаний; 

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний – 
управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 
архитектуры администрации Ковровского района;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях.

Организатор публичных слушаний: 
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 

архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-15-51, 2-26-56.

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

 
18.05.2022 №534-р

О проведении публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

Рассмотрев обращение Мангасаряна Г.Г., в соответствии со статьей 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.28 Федерально-
го закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета 
народных депутатов Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положе-
нии об организации и проведении общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на террито-
рии Ковровского района»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка «Магазины» по адресу: Владимирская область, Ковровский район, 
Новосельское сельское поселение, п. Первомайский, ул. Соловьева, з/у 
12б (кад.№33:07:000344:52) в территориальной зоне Ж1 (зона индивиду-
альной жилой застройки).

2. Провести публичные слушания 08.06.2022 в 11.00 часов в здании ад-
министрации Новосельского сельского поселения, по адресу: Ковровский 
район, п. Новый, ул. Школьная, д. 1а. 

3. Организатором проведения публичных слушаний является управление 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры 
администрации Ковровского района.

4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежа-
щим рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замечаний и 
предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования осуществляется ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) 
с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. 
по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. №32, 
38, тел. 2-26-56, 2-15-51.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования (об-
народования) в официальном информационном бюллетене «Вестник Ков-
ровского района» и подлежит размещению на сайте администрации Ков-
ровского района в сети «Интернет».

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ПРОЕКТ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрация Ковровского района 
 

_____________ №___

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст. 32 Правил землепользования и застройки Новосельского 
сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утверж-
денных решением Совета народных депутатов Новосельского сельского 
поселения от 22.12.2009 №11/23, с учетом изменений и дополнений, на 
основании протокола общественных обсуждений и заключения по итогам 
общественных обсуждений постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно-разрешенный вид использо-
вания земельного участка «Магазин» по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, Новосельское сельское поселение, п. Первомайский, 
ул. Соловьева, з/у 12б (кад.№33:07:000344:52) в территориальной зоне Ж1 
(зона индивидуальной жилой застройки).

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Новосельское сельское поселение 
Ковровского района Владимирской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Главы Новосельского сельского поселения 

 
18.05.2022 №4

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета на-
родных депутатов «О принятии Устава муниципального образования 
Новосельское сельское поселение Ковровского района Владимир-
ской области»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», статьями 14, 27 Устава муниципального образова-
ния Новосельское сельское поселение Ковровского района и на основании 
Положения о публичных слушаниях в Новосельском сельском поселении, 
утвержденного решением Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения от 30.11.2018г. №19 постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных 
депутатов «О принятии Устава муниципального образования Новосельское 
сельское поселение Ковровского района Владимирской области» (далее – 
публичные слушания) на 21.06.2022 года в 15.00 в Совете народных депу-
татов Новосельского сельского поселения по адресу: Ковровский район 
п.Новый ул.Школьная д.1а. 

2. Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром 
проекта решения Совета народных депутатов «О принятии Устава муни-
ципального образования Новосельское сельское поселение Ковровского 
района Владимирской области» по адресу: Ковровский район п.Новый 
ул.Школьная д.1а, кабинет 2 , в рабочие дни с 8.00 час. до 12.00 час. и с 
13.00 час. до 16.00 час., а также в электронном формате на официальном 
сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru

3. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных де-
путатов «О принятии Устава муниципального образования Новосельское 
сельское поселение Ковровского района Владимирской области» пред-
ставляются в Совет народных депутатов и администрацию Новосельско-
го сельского поселения до 20.06.2022года по адресу: Ковровский район 
п.Новый ул.Школьная д.1а кабинет 2 в рабочие дни с 8.00 час. до 12.00 час. 
и с 13.00 час. до 16.00 час.

6. В срок до 19.05.2022года опубликовать настоящее постановление 
вместе с проектом решения Совета народных депутатов «О принятии 
Устава муниципального образования Новосельское сельское поселение 
Ковровского района Владимирской области» в официальном информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района», результаты публичных 
слушаний опубликовать не позднее 10 дней после их проведения.

Глава Новосельского 
сельского поселения Д.В. Тимошенков

ПРОЕКТ
Совет народных депутатов 

Новосельского сельского поселения 
Ковровского района 

РЕШЕНИЕ 
 

_____________ №___

О принятии Устава муниципального образования Новосельское 
сельское поселение Ковровского района Владимирской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области решил:

1. Принять Устав муниципального образования Новосельское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской области (Приложение).

2. Направить Устав муниципального образования Новосельское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской области на государствен-
ную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Владимирской области.

3. После регистрации Устава опубликовать настоящее решение в офи-
циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
разместить на официальном сайте администрации Ковровского района.

Глава Новосельского сельского 
поселения Ковровского района Д.В. Тимошенков

У С Т А В
муниципального образования Новосельское сельское поселение  

Ковровского района Владимирской области
(Принят решением Совета народных депутатов Новосельского сельского 

поселения Ковровского района Владимирской области)
от ______ 2022 г. №_______)

У С Т А В 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КОВРОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Действуя на основании и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, законами Владимирской области, проявляя уважение к 
историческим и культурным традициям населения Новосельского сельского поселе-
ния, Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения принимает насто-
ящий Устав (далее – Устав).

Глава I. Общие положения
Статья 1. Устав Новосельского сельского поселения
Настоящим Уставом определяются:
1) наименование муниципального образования;
2) перечень вопросов местного значения;
3) формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного 

значения, в том числе путем образования органов территориального общественного 
самоуправления;

4) структура и порядок формирования органов местного самоуправления;
5) наименования и полномочия выборных и иных органов местного самоуправления, 

должностных лиц местного самоуправления;
6) виды, порядок принятия (издания), официального опубликования (обнародова-

ния) и вступления в силу муниципальных правовых актов;
7) срок полномочий представительного органа муниципального образования, изби-

раемого на муниципальных выборах, депутатов, членов иных выборных органов мест-
ного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, а также 
основания и порядок прекращения полномочий указанных органов и лиц;

8) виды ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, основания наступления этой ответственности и порядок 
решения соответствующих вопросов, в том числе основания и процедура отзыва насе-
лением выборных должностных лиц местного самоуправления, досрочного прекраще-
ния полномочий выборных органов местного самоуправления и выборных должност-
ных лиц местного самоуправления;

9) порядок составления и рассмотрения проекта бюджета сельского поселения, 
утверждения и исполнения бюджета сельского поселения, осуществления контроля за 
его исполнением, составления и утверждения отчета об исполнении бюджета в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

10) порядок внесения изменений и дополнений в устав муниципального образова-
ния.

Статья 2. Состав Новосельского сельского поселения
1. Муниципальное образование Новосельское сельское поселение Ковровского 

района Владимирской области, является самостоятельным муниципальным образова-
нием (далее – Новосельское сельское поселение) имеет статус сельского поселения в 
соответствии с Законом Владимирской области от 11.05.2005 №52-ОЗ «О наделении 
Ковровского района и вновь образованных муниципальных образований, входящих в 
его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении 
их границ».

2. Административным центром сельского поселения является поселок Новый.
3. Официальное наименование муниципального образования – Новосельское сель-

ское поселение Ковровского района Владимирской области, сокращенная форма наи-
менования муниципального образования – Новосельское сельское поселение.

4. Населенные пункты, входящие в состав территории Новосельского сельского по-
селения:

1) Село Алачино.
2) Деревня Анохино.
3) Деревня Бабёнки.
4) Деревня Бабурино.
5) Деревня Бараново.
6) Деревня Бельково.
7) Село Великово.
8) Деревня Горожёново.
9) Деревня Дёмино.
10) Деревня Дмитриево.
11) Деревня Дроздовка.
12) Деревня Ельниково.
13) Деревня Заря.
14) Деревня Клюшниково.
15) Деревня Княгинино.
16) Деревня Колуберево.
17) Село Крутово.
18) Село Любец.

19) Село Маринино.
20) Деревня Мартемьяново.
21) Село Марьино.
22) Деревня Медынцево.
23) Село Милиново.
24) Поселок Нерехта.
25) Деревня Никитино.
26) Поселок Новый.
27) Деревня Патрикеево.
28) Поселок Первомайский.
29) Деревня Пересекино.
30) Деревня Пестово.
31) Деревня Погост.
32) Село Русино.
33) Деревня Сажино.
34) Деревня Сенино.
35) Деревня Сенинские Дворики.
36) Деревня Суханиха.
37) Деревня Сычёво.
38) Село Троицко-Никольское.
39) Деревня Чернево.
40) Деревня Черноситово.
41) Деревня Чурилово.

Статья 3. Границы, порядок изменения границ и преобразования Новосель-
ского сельского поселения

1. Территория Новосельского сельского поселения входит в состав территории Ков-
ровского района Владимирской области.

2. Существующая граница территории Новосельского сельского поселения установ-
лена Законом Владимирской области от 11.05.2005 №52-0З «О наделении Ковровско-
го района и вновь образованных муниципальных образований, входящих в его состав, 
соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ».

3. Карта (план) территории с описанием его границ приводится в приложениях №1 и 
№2 к настоящему Уставу.

Глава II. Правовые основы организации местного самоуправления в 
Новосельском сельском поселении

Статья 4. Местное самоуправление в Новосельском сельском поселении
1. Местное самоуправление в Новосельском сельском поселении – форма осущест-

вления населением Новосельского сельского поселения своей власти, обеспечиваю-
щая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, законами Владимирской области, самостоятельное и под свою ответствен-
ность решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоу-
правления вопросов местного значения исходя из интересов населения, с учетом 
исторических и иных местных традиций.

2. Местное самоуправление в Новосельском сельском поселении осуществляется в 
целях решения вопросов местного значения.

Статья 5. Правовая основа местного самоуправления Новосельского сельско-
го поселения

Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные принципы 
и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, 
Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, Феде-
ральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», другие федеральные законы, издавае-
мые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации 
(указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распо-
ряжения Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти), Устав (Основной Закон) Владимирской 
области, законы и иные нормативные правовые акты Владимирской области, Устав му-
ниципального образования Ковровского района Владимирской области, нормативные 
правовые акты Ковровского района, настоящий устав, решения, принятые на местных 
референдумах и сходах граждан, и иные муниципальные правовые акты.

Статья 6. Вопросы местного значения, относящиеся к ведению Новосельско-
го сельского поселения

1. К вопросам местного значения Новосельского сельского поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета Новосельского сельского посе-

ления, утверждение и исполнение бюджета Новосельского сельского поселения, 
осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета Новосельского сельского поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Новосельского 
сельского поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности Новосельского сельского поселения;

4) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях ма-
лоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий орга-
нов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

5) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения;

6) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пун-
ктов Новосельского сельского поселения;

7) создание условий для обеспечения жителей Новосельского сельского поселения 
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

8) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Новосельского 
сельского поселения услугами организаций культуры;

9) обеспечение условий для развития на территории Новосельского сельского по-
селения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
Новосельского сельского поселения;

10) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обу-
стройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного досту-
па граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

11) формирование архивных фондов Новосельского сельского поселения;
12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
13) утверждение правил благоустройства территории Новосельского сельского по-

селения, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, пред-
метом которого является соблюдение правил благоустройства территории Новосель-
ского сельского поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 
услуг, организация благоустройства территории Новосельского сельского поселения в 
соответствии с указанными правилами;

14) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Фе-
дерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, уста-
новленными 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);

15) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наимено-
ваний элементам планировочной структуры в границах Новосельского сельского по-
селения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре;

16) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
17) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья;
18) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий 

для развития малого и среднего предпринимательства;
19) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

поселении;
20) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране об-

щественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
21) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
2. Органы местного самоуправления Новосельского сельского поселения, входя-

щего в состав Ковровского района, вправе заключать соглашения с органами мест-
ного самоуправления Ковровского района о передаче им осуществления части своих 
полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета Новосельского сельского поселения в бюджет 
Ковровского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать поло-
жения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе 
досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей части 
межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полно-
мочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полно-
мочий органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать 
собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, 
предусмотренных решением представительного органа муниципального образова-
ния.

Порядок заключения соглашений определяется решением Совета народных депута-
тов Новосельского сельского поселения.

3. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления 
Новосельского сельского поселения обладают следующими полномочиями:

1) принятие устава Новосельского сельского поселения и внесение в него измене-
ний и дополнений, издание муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов Новосельского сельского поселения;
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3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансо-
вого обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муни-
ципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;

5) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федераль-
ным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

6) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными 
Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

7) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Фе-
деральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации»;

8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и прове-
дения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву де-
путата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муници-
пального образования, преобразования муниципального образования;

9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление ука-
занных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации;

10) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры поселений, городских округов, программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, программ комплексно-
го развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, требования к 
которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;

11) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования му-
ниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального об-
разования официальной информации о социально-экономическом и культурном раз-
витии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации;

12) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии 
с федеральными законами;

13) организация профессионального образования и дополнительного профессио-
нального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов 
выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов 
муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и зако-
нодательством Российской Федерации о муниципальной службе;

14) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергети-
ческого обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют му-
ниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, организация 
и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности;

15) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и настоящим уставом.

Статья 7. Права органов местного самоуправления Новосельского сельского 
поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 
Новосельского сельского поселения

1. Органы местного самоуправления Новосельского сельского поселения имеют 
право на:

1) создание музеев Новосельского сельского поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в 

случае отсутствия в Новосельском сельском поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией 

прав местных национально-культурных автономий на территории Новосельского сель-
ского поселения;

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 
Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на тер-
ритории Новосельского сельского поселения;

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной под-
готовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории по-
селения;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществля-

ющим контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также создан-
ным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в 
соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 №181– ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фон-
да по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния в соответствии с жилищным законодательством;

12) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, оби-
тающими на территории поселения;

13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, пред-
усмотренных Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Российской 
Федерации»;

14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта;

15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-I «О защите прав потребите-
лей»;

16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномо-
ченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения со-
трудником указанной должности;

17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состо-
янии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

2. Органы местного самоуправления Новосельского сельского поселения вправе 
решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществле-
нии иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 
19 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие предусмотре-
но федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетен-
ции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов 
государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными закона-
ми и законами Владимирской области, за счет собственных доходов бюджета Ново-
сельского сельского поселения, за исключением межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 8. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный 

контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствую-
щие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов мест-
ного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, 
установленных федеральными законами, законами Владимирской области.

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Фе-
деральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3. В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации» муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в границах 
Новосельского сельского поселения объектов соответствующего вида контроля.

Статья 9. Осуществление органами местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий

1. Наделение органов местного самоуправления Новосельского сельского поселе-
ния отдельными государственными полномочиями осуществляется федеральными 
законами или законами Владимирской области.

2. Органы местного самоуправления несут ответственность за осуществление от-
дельных государственных полномочий в пределах выделенных Новосельскому (сель-
скому поселению) на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.

3. Органы местного самоуправления и их должностные лица обязаны в соответствии 
с требованиями статьи 19 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предо-
ставлять уполномоченным государственным органам документы, связанные с осу-
ществлением отдельных государственных полномочий.

Статья 10. Гарантии прав граждан на осуществление местного самоуправле-
ния в Новосельском сельском поселении

1. На территории Новосельского сельского поселения действуют все гарантии прав 
граждан на осуществление местного самоуправления, установленные Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и законами Владимирской области.

2. Органы местного самоуправления Новосельского сельского поселения обязаны 
принимать все предусмотренные законодательством меры по защите прав населе-
ния на местное самоуправление. Глава Новосельского сельского поселения обязан 
обжаловать в установленном законом порядке правовые акты федеральных и госу-
дарственных органов власти Владимирской области, нарушающие права и законные 
интересы населения Новосельского сельского поселения.

Статья 11. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправ-
ления Новосельского сельского поселения

1. Органы и должностные лица местного самоуправления Новосельского сельского 
поселения несут ответственность перед населением муниципального образования, 
государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными 
законами.

Основания наступления ответственности органов и должностных лиц местного 
самоуправления перед населением и порядок решения соответствующих вопро-
сов определяются настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед го-
сударством наступает на основании решения соответствующего суда в случае на-
рушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, конституции (устава), законов субъекта Российской 
Федерации, устава Новосельского сельского поселения, а также в случае ненадлежа-
щего осуществления указанными органами и должностными лицами переданных им 
отдельных государственных полномочий.

Муниципального 2. Население муниципального образования вправе отозвать де-
путатов Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения и выборных 
должностных лиц Новосельского сельского поселения в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

3. Контроль за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления 
Новосельского сельского поселения осуществляют уполномоченные государственные 
и иные органы в соответствии с федеральными законами и законами Владимирской 
области.

Глава III. Непосредственное участие населения Новосельского сельского 
поселения в осуществлении местного самоуправления.

Статья 12. Право жителей Новосельского сельского поселения на осущест-
вление местного самоуправления

1. Жители Новосельского сельского поселения – граждане Российской Федерации 
осуществляют местное самоуправление посредством участия в местных референду-
мах, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления, а 
также через выборные и иные органы местного самоуправления.

Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на терри-
тории Новосельского сельского поселения, обладают при осуществлении местного 
самоуправления правами в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации и федеральными законами.

2. Жители Новосельского сельского поселения – граждане Российской Федерации 
имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления Ново-
сельского сельского поселения.

3. Жители Новосельского сельского поселения – граждане Российской Федерации 
имеют равные права на осуществление местного самоуправления независимо от 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объ-
единениям.

Статья 13. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения про-

водится местный референдум.
2. Местный референдум проводится на всей территории Новосельского сельского 

поселения.
3. Вопросы референдума не должны ограничивать или отменять общепризнанные 

права и свободы человека и гражданина, конституционные гарантии реализации таких 
прав и свобод.

4. Вопросы местного референдума не должны противоречить законодательству Рос-
сийской Федерации, законодательству Владимирской области.

5. Вопрос референдума должен быть сформулирован таким образом, чтобы исклю-
чалась возможность его множественного толкования, то есть на него можно было бы 
дать только однозначный ответ, а также, чтобы исключалась неопределенность право-
вых последствий принятого на референдуме решения.

6. На местный референдум не могут быть вынесены вопросы:
1) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов местного 

самоуправления, о приостановлении осуществления ими своих полномочий, а также 
о проведении досрочных выборов в органы местного самоуправления или об отсрочке 
указанных выборов;

2) о персональном составе органов местного самоуправления;
3) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении, о назначении на 

должность и освобождении от должности должностных лиц, а также о даче согласия на 
их назначение и освобождение от должности;

4) о принятии или об изменении соответствующего бюджета, исполнении и измене-
нии финансовых обязательств Новосельского сельского поселения;

5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасно-
сти населения.

7. Решение о назначении местного референдума принимается Советом народных 
депутатов:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими пра-
во на участие в местном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными обществен-
ными объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) 
референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные феде-
ральным законом;

3) по инициативе Совета народных депутатов и главы администрации Новосельского 
сельского поселения, выдвинутой ими совместно.

8. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избира-
тельных объединений, иных общественных объединений, указанных в пункте 2 части 7 
настоящей статьи, является сбор подписей в поддержку данной инициативы, количе-
ство которых устанавливается законом Владимирской области и не может превышать 
5 процентов от числа участников референдума, зарегистрированных на территории 
муниципального образования в соответствии с федеральным законом.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными 
объединениями, иными общественными объединениями, указанными в пункте 2 части 
7 настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном федеральным законом и 
принимаемым в соответствии с ним законом Владимирской области.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом народных 
депутатов и главой администрации Новосельского сельского поселения, оформляется 
правовыми актами Совета народных депутатов и главы администрации Новосельского 
сельского поселения.

9. Совет народных депутатов обязан назначить местный референдум в течение 30 
дней со дня поступления в Совет народных депутатов документов, на основании кото-
рых назначается местный референдум.

В случае, если местный референдум не назначен Советом народных депутатов в 
установленные сроки, референдум назначается судом на основании обращения граж-
дан, избирательных объединений, главы Новосельского сельского поселения, органов 
государственной власти Владимирской области, избирательной комиссии Владимир-
ской области или прокурора. Назначенный судом местный референдум организуется 
избирательной комиссией Новосельского сельского поселения, а обеспечение его 
проведения осуществляется администрацией Владимирской области или иным орга-
ном, на который судом возложено обеспечение проведения местного референдума.

10. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Феде-
рации, место жительства которых расположено в границах Новосельского сельского 
поселения. Граждане Российской Федерации участвуют в местном референдуме на 
основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.

Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию).

11. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок под-
готовки и проведения местного референдума устанавливаются федеральным законом 
и принимаемыми в соответствии с ним законами Владимирской области.

12. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполне-
нию на территории Новосельского сельского поселения и не нуждается в утверждении 
какими-либо органами государственной власти, их должностными лицами или органа-
ми местного самоуправления.

13. Совет народных депутатов и глава Новосельского сельского поселения обеспе-
чивают исполнение принятого на местном референдуме решения в соответствии с 
разграничением полномочий между ними, определенным настоящим Уставом.

14. Решение, принятое на местном референдуме, действует на территории Ново-
сельского сельского поселения.

15. Референдум признается несостоявшимся, если в нем приняло участие не более 
половины участников референдума, внесенных в списки участников референдума.

16. Решения по вопросам, вынесенным на референдум, считаются принятыми, если 
за них проголосовало более половины участников референдума, принявших участие 
в голосовании.

17. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном 
референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, ор-
ганами местного самоуправления, прокурором, уполномоченными федеральным за-
коном органами государственной власти.

18. Решение, принятое на местном референдуме, может быть отменено или изме-
нено путем принятия иного решения соответственно на местном референдуме, но не 
ранее чем через два года после его принятия либо признано недействительным (не-
действующим) в судебном порядке.

19. Если для реализации решения, принятого на местном референдуме, дополни-
тельно требуется принятие (издание) муниципального правового акта, орган местного 
самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию ко-
торых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня 
вступления в силу решения, принятого на референдуме, определить срок подготовки 
и (или) принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок 
не может превышать три месяца.

Статья 14. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета народных 

депутатов Новосельского сельского поселения, членов выборного органа местного са-

моуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления на основе все-
общего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

2. Муниципальные выборы назначаются Советом народных депутатов не ранее чем 
за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования. В случаях, установленных 
федеральным законом, муниципальные выборы назначаются соответствующей изби-
рательной комиссией Новосельского сельского поселения или судом.

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, 
порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и

определения результатов муниципальных выборов устанавливаются федеральным 
законом и принимаемыми в соответствии с ним законами Владимирской области.

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнаро-
дованию).

5. Очередные выборы Совета народных депутатов Новосельского сельского поселе-
ния проводятся раз в пять лет во второе воскресенье сентября. Дата выборов устанав-
ливается решением Совета народных депутатов.

Статья 15. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования Но-
восельского сельского поселения

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях получения согласия населения при изменении границ муниципального обра-
зования Новосельское сельское поселение, преобразовании муниципального об-
разования Новосельское сельское поселение проводится голосование по вопросам 
изменения границ муниципального образования Новосельское сельское поселение, 
преобразования муниципального образования Новосельское сельское поселение.

2. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования Новосельского 
сельского поселения проводится по инициативе населения в порядке, установленном 
федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Владимирской 
области для проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмо-
тренных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования Новосельского 
сельского поселения проводится на всей территории Новосельского сельского посе-
ления или на части его территории в соответствии с частями 2 и 3 статьи 12 и частью 5 
статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», законами Владимирской 
области для проведения местного референдума.

4. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования Новосельского 
сельского поселения назначается Советом народных депутатов и проводится в поряд-
ке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним за-
коном Владимирской области для проведения местного референдума, с учетом осо-
бенностей, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». При 
этом положения федерального закона, закона Владимирской области, запрещающие 
проведение агитации государственными органами, органами местного самоуправле-
ния, лицами, замещающими государственные или муниципальные должности, а также 
положения, определяющие юридическую силу решения принятого на референдуме, 
не применяются.

5. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования Новосельского 
сельского поселения считается состоявшимся, если в нем приняло участие более 
половины жителей Новосельского сельского поселения, или его части, обладающих 
избирательным правом. Согласие населения на изменение границ, преобразования 
Новосельского сельского поселения считается полученным, если за указанные изме-
нение, преобразование проголосовало более половины принявших участие в голосо-
вании жителей Новосельского сельского поселения.

6. Итоги голосования по вопросам изменения границ, преобразования Новосельско-
го сельского поселения и принятые решения подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).

Статья 16. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
сход граждан может проводиться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения (муниципального 
района), в состав которого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение 
территории указанного населенного пункта к территории другого поселения (муници-
пального района);

2) в населенном пункте по вопросу введения и использования средств самообложе-
ния граждан на территории данного населенного пункта;

3) в соответствии с законом Владимирской области на части территории населенно-
го пункта по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на 
данной части территории населенного пункта;

4) в населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты населенного 
пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского 
населенного пункта.

2. Сход граждан, предусмотренный пунктом 3 части 1 настоящей статьи, может со-
зываться Советом народных депутатов сельского поселения по инициативе группы 
жителей соответствующей части территории населенного пункта численностью не 
менее 10 человек, в соответствии с законом Владимирской области, определяющим 
критерии определения границ части территории населенного пункта, на которой мо-
жет проводиться сход граждан по вопросу введения и использования средств само-
обложения граждан..

3. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в 
нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пун-
кта, либо части его территории. В случае, если в населенном пункте отсутствует воз-
можность одновременного совместного присутствия более половины обладающих 
избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан прово-
дится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о 
проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, 
на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан 
считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода 
граждан.

Статья 17. Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вносить в органы 

местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов.
2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан 

Новосельского сельского поселения, обладающих избирательным правом, в порядке, 
установленном нормативным правовым актом Совета народных депутатов Новосель-
ского сельского поселения. Минимальная численность инициативной группы граждан 
устанавливается нормативным правовым актом Совета народных депутатов Ново-
сельского сельского поселения и не может превышать 3 процента от числа жителей 
Новосельского сельского поселения обладающих избирательным правом.

3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации пра-
вотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом 
местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, к ком-
петенции которых относится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев 
со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена возмож-
ность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта.

В случае если принятие муниципального правового акта, проект которого внесен в 
порядке реализации правотворческой инициативы граждан, относится к компетенции 
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения, указанный проект 
должен быть рассмотрен на его открытом заседании.

4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муни-
ципального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой ини-
циативы граждан, должно быть официально в письменной форме доведено до сведе-
ния внесшей его инициативной группы граждан.

Статья 18. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самооргани-

зация граждан по месту их жительства на части территории Новосельского сельского 
поселения, а также в расположенных на межселенной территории населенных пунктах 
(либо на части их территории), для самостоятельного и под свою ответственность осу-
ществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление, устанавливаются Советом народных депутатов Новосельского сель-
ского поселения по предложению населения, проживающего на соответствующей 
территории.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в Новосель-
ском сельском поселении непосредственно населением посредством проведения 
собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов территори-
ального общественного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в преде-
лах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого 
дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сель-
ский населенный пункт, не являющийся поселением; иные территории проживания 
граждан.

4. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собра-
ниях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории.

5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с мо-
мента регистрации устава территориального общественного самоуправления упол-
номоченным органом местного самоуправления Новосельского сельского поселения. 
Регистрация устава территориального общественного самоуправления осуществля-
ется в порядке, установленном федеральным законодательством для регистрации 
уставов юридических лиц.

Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом мо-
жет являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в органи-
зационно-правовой форме некоммерческой организации.

6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают уча-
стие не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шест-
надцатилетнего возраста.
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Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают 
участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представля-
ющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шест-
надцатилетнего возраста.

7. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляю-
щих территориальное общественное самоуправление, относятся:

1) установление структуры органов территориального общественного самоуправле-
ния;

2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в 
него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального обществен-

ного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоу-

правления и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального 

общественного самоуправления.
7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одо-

брении.
8. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей терри-

тории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях 

граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, 

иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бы-
товых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как за 
счет средств указанных граждан, так и на основании договора между органами тер-
риториального общественного самоуправления и органами местного самоуправления 
Новосельского сельского поселения с использованием средств бюджета сельского 
поселения;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления Новосельского сельского 
поселения проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рас-
смотрению этими органами и должностными лицами местного самоуправления, к ком-
петенции которых отнесено принятие указанных актов.

9. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать ини-
циативный проект в качестве инициаторов проекта.

10. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального 

общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок 

полномочий органов территориального общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения 

указанным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного самоу-

правления.
11. Дополнительные требования к уставу территориального общественного самоу-

правления органами местного самоуправления Новосельского сельского поселения 
устанавливаться не могут.

12. Порядок организации и осуществления территориального общественного само-
управления, условия и порядок выделения необходимых средств из бюджета сельско-
го поселения определяются нормативными правовыми актами Совета народных депу-
татов Новосельского сельского поселения.

Статья 19. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления Новосель-

ского сельского поселения и жителей сельского населенного пункта при решении 
вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в Ново-
сельском сельском поселении, может назначаться староста сельского населенного 
пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом народных депута-
тов Новосельского сельского поселения, в состав которого входит данный населенный 
пункт, по представлению схода граждан населенного пункта из числа лиц, проживаю-
щих на территории данного населенного пункта и обладающих активным избиратель-
ным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим госу-
дарственную должность, должность государственной гражданкой службы, муници-
пальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять в тру-
довых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами 
местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной граждан-

ской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по ре-

шению Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения, по представ-
лению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных 
пунктами 1 – 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными пред-

приятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов 
местного значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, со-
браниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий об-
ращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных 
правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного само-
управления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и 
осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их све-
дения иной информации, полученной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении 
публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в 
сельском населенном пункте;

5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, 
имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта;

6) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные Уставом Новосельско-
го сельского поселения и решением Совета народных депутатов Новосельского сель-
ского поселения в соответствии с законом Владимирской области.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного 
пункта устанавливаются решением Совета народных депутатов Новосельского сель-
ского поселения в соответствии с законом Владимирской области.

Статья 20. Инициативные проекты.
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

Новосельского сельского поселения или его части, по решению вопросов местного 
значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местно-
го самоуправления, в администрацию Новосельского сельского поселения может быть 
внесен инициативный проект. Порядок определения части территории муниципально-
го образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанав-
ливается решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициатив-
ная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего 
возраста и проживающих на территории муниципального образования, органы терри-
ториального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта 
(далее – инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы мо-
жет быть уменьшена решением Совета народных депутатов Новосельского сельского 
поселения. Право выступить инициатором проекта в соответствии с решением Совета 
народных депутатов может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим 
деятельность на территории сельского поселения.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей 

Новосельского сельского поселения или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициа-

тивного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного 

проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) тру-

довом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств бюджета сельского поселения в случае, если предпо-

лагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за ис-
ключением планируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию сельского поселения или его часть, в границах которой 
будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установлен-
ным решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения;

9) иные сведения, предусмотренные решением Совета народных депутатов Ново-
сельского сельского поселения.

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию поселения подлежит рас-
смотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании 
или конференции граждан по вопросам осуществления территориального обществен-
ного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его 
соответствия интересам жителей сельского поселения или его части, целесообразно-
сти реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или кон-
ференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возмож-
но рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном собрании 
или на одной конференции граждан.

Решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения может 
быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке 
инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию посе-
ления прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания или конферен-
ции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие 
поддержку инициативного проекта жителями сельского поселения или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию поселения 
подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 
Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию 
поселения и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а 
также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможно-
сти представления в администрацию поселения своих замечаний и предложений по 
инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может со-
ставлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять 
жители сельского поселения, достигшие шестнадцатилетнего возраста. В населен-
ном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой 
сельского населенного пункта.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией 
сельского поселения в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация сельского 
поселения по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из 
следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете сельского поселения, 
на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмо-
трения проекта бюджета сельского поселения (внесения изменений в решение о бюд-
жете сельского поселения);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта 
с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.

7. Администрация Новосельского сельского поселения принимает решение об отка-
зе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его 
рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных норматив-
ных правовых актов Владимирской области, уставу муниципального образования;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов 
местного самоуправления Новосельского сельского поселения необходимых полно-
мочий и прав;

4) отсутствие средств бюджета сельского поселения в объеме средств, необходи-
мом для реализации инициативного проекта, источником формирования которых не 
являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы бо-
лее эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация сельского поселения вправе, а в случае, предусмотренном пун-

ктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совмест-
но доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рас-
смотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования или 
государственного органа в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных про-
ектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается решением Совета 
народных депутатов Новосельского сельского поселения.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой 
поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Владимирской области, 
требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, 
порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в 
их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов 
устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым ак-
том Владимирской области. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 на-
стоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в администрацию поселения внесено несколько инициативных 
проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных про-
блем, администрация поселения организует проведение конкурсного отбора и инфор-
мирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на колле-
гиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого опре-
деляется решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения. 
Состав коллегиального органа (комиссии) формируется администрацией поселения. 
При этом половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) долж-
на быть назначена на основе предложений Совета народных депутатов. Инициаторам 
проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечи-
ваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) 
инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории сельского 
поселения, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также 
иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осу-
ществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, 
не противоречащих законодательству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией сельско-
го поселения, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использова-
нии денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересован-
ных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению 
на официальном сайте Ковровского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Отчет администрации сельского поселения об итогах реализации 
инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на 
официальном сайте Ковровского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации ини-
циативного проекта. В населенном пункте указанная информация может доводиться 
до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.

Статья 21. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения с участием жителей Новосельского сельского поселения Советом народных 
депутатов Новосельского сельского поселения, главой Новосельского сельского посе-
ления могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета народных де-
путатов Новосельского сельского поселения, главы Новосельского сельского поселе-
ния, главы администрации Новосельского сельского поселения.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселения, назначаются Советом народных де-
путатов Новосельского сельского поселения, а по инициативе главы Новосельского 
сельского поселения или главы администрации Новосельского сельского поселения 
– главой Новосельского сельского поселения.

3. На публичные слушания выносятся в обязательном порядке:
1) проект Устава Новосельского сельского поселения, а также проект нормативно-

го правового акта Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения о 
внесении изменений и дополнений в Устав Новосельского сельского поселения, кроме 
случаев, когда в Устав Новосельского сельского поселения вносятся изменения в фор-
ме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, конституции (устава) или законов Владимирской области в целях 
приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект бюджета Новосельского сельского поселения и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образо-

вания;
4) вопросы о преобразовании Новосельского сельского поселения, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 15 Устава для преобразования муниципаль-
ного образования требуется получение согласия населения Новосельского сельского 
поселения, выраженного путем голосования.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется норма-
тивными правовыми актами Совета народных депутатов Новосельского сельского 
поселения и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муни-
ципального образования Новосельское сельское поселение о времени и месте про-
ведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муници-
пального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном 
Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или 
в случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать 
информацию о своей деятельности в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет», на официальном сайте Владимирской области или муниципального об-
разования с учетом положений Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» (далее в настоящей статье – официальный сайт), возмож-
ность представления жителями муниципального образования Новосельское сельское 
поселение своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту 
муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, дру-
гие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального 
образования Новосельское сельское поселение, опубликование (обнародование) ре-
зультатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых ре-
шений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.

Нормативными правовыми актами Совета народных депутатов Новосельского сель-
ского поселения может быть установлено, что для размещения материалов и инфор-
мации, указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности пред-
ставления жителями муниципального образования Новосельское сельское поселение 
своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также 
для участия жителей муниципального образования Новосельское сельское поселение 
в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании 
для таких целей официального сайта может использоваться федеральная государ-
ственная информационная система «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)», порядок использования которой для целей настоящей статьи 
устанавливается Правительством Российской Федерации

5. Результаты публичных слушаний публикуются в муниципальных средствах массо-
вой информации.

6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застрой-
ки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам 
правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изме-
нений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные 
обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Статья 22. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о дея-

тельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-
ления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, 
осуществления территориального общественного самоуправления на части террито-
рии Новосельского сельского поселения могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета народных депу-
татов Новосельского сельского поселения, главы Новосельского сельского поселения, 
а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного само-
управления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, Совета народных депу-
татов Новосельского сельского поселения, назначается Советом народных депутатов 
Новосельского сельского поселения.

Собрание граждан, проводимое по инициативе главы Новосельского сельского по-
селения, назначается главой Новосельского сельского поселения.

В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмо-
трения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан 
в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов опре-
деляется Советом народных депутатов Новосельского сельского поселения.

3. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправ-
ления и должностным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, уполно-
моченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.

4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотре-
нию органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоу-
правления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях 
вопросов, с направлением письменного ответа.

5. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собра-
ния граждан, порядок опубликования (обнародования) итогов проведения собрания 
определяются нормативным правовым актом Совета народных депутатов Новосель-
ского сельского поселения, уставом территориального общественного самоуправле-
ния

6. Итоги проведения собрания граждан подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).

Статья 23. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Для обсуждения вопросов местного значения, затрагивающих интересы всех жи-

телей Новосельского сельского поселения, а также для информирования населения о 
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоу-
правления могут проводиться конференции граждан (собрания делегатов), если созыв 
собрания граждан затруднителен.

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), 
порядок избрания делегатов, полномочия конференции граждан, порядок опублико-
вания (обнародования) итогов проведения конференции определяются нормативным 
правовым актом Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения, 
уставом территориального общественного самоуправления.

3. Итоги проведения конференции граждан (собрания делегатов) подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию).

Статья 24. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории Новосельского сельского поселе-

ния или на части его территории для выявления мнения населения и его учета при при-
нятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления, а также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Новосельского сельского по-

селения, обладающие избирательным правом.
В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициатив-

ного проекта вправе участвовать жители муниципального образования или его части, 
в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцати-
летнего возраста.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения или главы Ново-

сельского сельского поселения – по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Владимирской области – для учета мнения граж-

дан при принятии решений об изменении целевого назначения земель Новосельского 
сельского поселения для объектов регионального и межрегионального значения.

3) жителей сельского поселения или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, – для выявления мне-
ния граждан о поддержке данного инициативного проекта.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативным 
правовым актом Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения в со-
ответствии с законом Владимирской области Российской Федерации. Для проведения 
опроса граждан может использоваться официальный сайт администрации Ковровско-
го района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В нормативном 
правовом акте Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения о на-
значении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведе-

нии опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в 

опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан 

с использованием официального сайта администрации Ковровского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом народных депутатов 
Новосельского сельского поселения.

6. Жители Новосельского сельского поселения должны быть проинформированы о 
проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса 
граждан, осуществляется:

1) за счет средств бюджета Новосельского сельского поселения – при проведении 
его по инициативе органов местного самоуправления Новосельского сельского посе-
ления или жителей муниципального образования;

2) за счет средств бюджета Владимирской области – при проведении его по инициа-
тиве органов государственной власти Владимирской области.

Статья 25. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы 

местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные 

Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»;

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные 
лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Глава IV. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления Новосельского сельского поселения.

Статья 26. Органы местного самоуправления Новосельского сельского посе-
ления

1. Структуру органов местного самоуправления Новосельского сельского поселения 
составляют:

1) Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского рай-
она (далее – Совет народных депутатов Ноосельского сельского поселения) – пред-
ставительный орган Новосельского сельского поселения;

2) глава Новосельского сельского поселения Ковровского района (далее -глава Но-
восельского сельского поселения) – высшее должностное лицо Новосельского сель-
ского поселения;

3) администрация Новосельского сельского поселения Ковровского района (далее 
администрация Новосельского сельского поселения) – исполнительно-распоряди-
тельный орган Новосельского сельского поселения;

4) контрольно – счетный орган Новосельского сельского поселения – постоянно дей-
ствующий орган внешнего муниципального финансового контроля.

2. Органы местного самоуправления Новосельского сельского поселения не входят 
в систему органов государственной власти.

Органы местного самоуправления входят в единую систему публичной власти в 
Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективно-
го решения задач в интересах населения, проживающего на территории Ковровского 
района Владимирской области.

3. Изменение структуры органов местного самоуправления Новосельского сельско-
го поселения осуществляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий 
Устав.

4. Решение Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения об из-
менении структуры органов местного самоуправления вступает в силу не ранее чем 
по истечении срока полномочий Совета народных депутатов Новосельского сельского 
поселения, принявшего указанное решение, за исключением случаев, предусмотрен-
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ных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

5. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ново-
сельского сельского поселения осуществляется исключительно за счет собственных 
доходов бюджета Новосельского сельского поселения.

6. Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения и администрация 
Новосельского сельского поселения являются юридическими лицами и как юридиче-
ские лица действуют на основании общих для организаций данного вида положений 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации применительно к казенным учреждениям.

7. От имени Новосельского сельского поселения приобретать и осуществлять иму-
щественные и иные права и обязанности могут Совет народных депутатов Новосель-
ского сельского поселения, глава администрации Новосельского сельского поселе-
ния, администрация Новосельского сельского поселения, другие должностные лица в 
соответствии с компетенцией установленной настоящим Уставом.

Выступать в суде без доверенности от имени Новосельского сельского поселения 
может глава администрации Новосельского сельского поселения и уполномоченные 
им лица.

8. Полномочия, не оговоренные настоящим Уставом либо решениями Совета народ-
ных депутатов Новосельского сельского поселения в качестве компетенции органов 
местного самоуправления, перечисленных в ч.1 настоящей статьи и не относящиеся 
действующим законодательством к их компетенции, относятся к компетенции адми-
нистрации Новосельского сельского поселения.

9. Органы местного самоуправления Новосельского сельского поселения исполня-
ют свои полномочия публично и гласно. Органы местного самоуправления Новосель-
ского сельского поселения обеспечивают информирование населения о своей работе 
через средства массовой информации, публичные слушания, отчеты перед избирате-
лями, встречи с населением, а также иным способом.

Статья 27. Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения
1. Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения состоит из 10 де-

путатов, избираемых на муниципальных выборах на основе мажоритарной системы 
относительного большинства в соответствии с федеральным и областным законода-
тельством. Срок полномочий Совета народных депутатов Новосельского сельского 
поселения и депутатов Совета народных депутатов Новосельского сельского посе-
ления – 5 лет. Срок полномочий депутатов Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения начинается со дня их избрания, и прекращаются со дня начала 
работы выборного органа местного самоуправления нового созыва. Совет народных 
депутатов Новосельского сельского поселения может исполнять свои полномочия в 
случае избрания не менее двух третей от установленного численного состава Совета.

2. Организацию деятельности Совета народных депутатов Новосельского сельско-
го поселения осуществляет глава Новосельского сельского поселения, исполняющий 
полномочия председателя Совета народных депутатов Новосельского сельского посе-
ления, избираемый из состава депутатов.

3. Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения решает вопросы, 
отнесенные к его компетенции, на заседаниях. Под заседанием понимается одно или 
несколько заседаний Совета народных депутатов, посвященные обсуждению единой 
повестки дня. Очередные заседания созываются главой Новосельского сельского 
поселения, исполняющим полномочия председателя Совета народных депутатов, 
не реже одного раза в три месяца. Внеочередные заседания созываются главой Но-
восельского сельского поселения, исполняющим полномочия председателя Совета 
народных депутатов, по собственной инициативе или по инициативе не менее одной 
третьей состава депутатов.

Первое заседание Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения 
созывается не позднее чем через 30 дней после избрания не менее двух третей от 
установленной настоящим Уставом численности депутатов и открывается старейшим 
по возрасту депутатом.

Заседание Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения счита-
ется правомочным, если на нем присутствует более 50 процентов от числа избранных 
депутатов.

4. Руководителем Совета народных депутатов как учреждения является исполняю-
щий полномочия председателя Совета народных депутатов глава Новосельского сель-
ского поселения.

5. Полномочия депутатов Совета народных депутатов Новосельского сельского по-
селения могут быть прекращены досрочно в случае его роспуска в порядке и по осно-
ваниям, предусмотренным федеральным законом. Полномочия Совета народных де-
путатов могут быть также прекращены в случае принятия Советом народных депутатов 
решения о самороспуске. Вопрос о самороспуске Совета народных депутатов может 
быть внесен на рассмотрение по инициативе не менее половины от установленной 
численности депутатов. Решение о самороспуске принимается большинством голосов 
не менее чем в две трети от установленной численности депутатов Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселения.

Досрочное прекращение полномочий Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения влечет досрочное прекращение полномочий депутатов.

6. Депутаты Совета народных депутатов избираются по одномандатным избиратель-
ным округам.

Статья 28. Организация деятельности Совета народных депутатов Новосель-
ского сельского поселения

1. Организацию деятельности Совета народных депутатов Новосельского сельского 
поселения осуществляет глава Новосельского сельского поселения.

2. Расходы на обеспечение деятельности Совета народных депутатов Новосельско-
го сельского поселения предусматриваются в бюджете муниципального образования 
Новосельское сельское поселения отдельной строкой в соответствии с классификаци-
ей расходов бюджетов Российской Федерации.

3. Заседания Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения явля-
ются открытыми. В исключительных случаях по решению Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения может быть проведено закрытое заседание.

4. Совет народных депутатов может создавать постоянные и временные депутатские 
комиссии, а также иные комиссии с привлечением представителей общественности.

5. Порядок работы Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения, 
в том числе полномочия, порядок избрания председателя Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения, порядок проведения заседаний Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселения, подготовки, внесения и рассмотрения 
проектов решений на заседания Совета народных депутатов Новосельского сельского 
поселения, права и обязанности депутатов, порядок формирования и упразднения, 
полномочия и организация деятельности комитетов, комиссий и рабочих групп, иные 
вопросы организации работы Совета народных депутатов Новосельского сельского 
поселения и его структурных подразделений определяются его Регламентом.

Статья 29. Полномочия Совета народных депутатов Новосельского сельского 
поселения

1. В исключительной компетенции Совета народных депутатов находится:
1) принятие Устава Новосельского сельского поселения и внесение в него измене-

ний и дополнений;
2) утверждение бюджета Новосельского сельского поселения и отчета о его испол-

нении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии за-

конодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального об-

разования;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвида-

ции муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муни-
ципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия Новосельского сельского поселения в организаци-
ях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспече-
ния деятельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления Новосельского 
сельского поселения и должностными лицами местного самоуправления полномочий 
по решению вопросов местного значения;

10) принятие решений об удалении главы муниципального образования в отставку.
11) утверждение правил благоустройства территории Новосельского сельского по-

селения.
2. К полномочиям Совета народных депутатов относится также:
1) принятие Регламента Совета народных депутатов;
2) рассмотрение проекта бюджета Новосельского сельского поселения, осущест-

вление контроля за исполнением бюджета Новосельского сельского поселения;
3) установление порядка реализации правотворческой инициативы граждан Ново-

сельского сельского поселения и минимальной численности инициативной группы;
4) установление порядка организации и проведения публичных слушаний;
5) установление порядка назначения и проведения собрания граждан, полномочия 

собрания граждан, а также случаев, когда полномочия собрания граждан могут осу-
ществляться конференцией граждан (собранием делегатов);

6) установление порядка назначения и проведения конференции граждан (собрания 
делегатов);

7) установление порядка назначения и проведения опроса граждан;
8) установление порядка учета предложений по проекту Устава Новосельского сель-

ского поселения, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и до-
полнений в Устав Новосельского сельского поселения;

9) установление порядка участия граждан в обсуждении проекта Устава Новосель-
ского сельского поселения, проекта муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в Устав Новосельского сельского поселения,

10) утверждение структуры администрации Новосельского сельского поселения по 
представлению главы администрации Новосельского сельского поселения, принятие 
решения об учреждении органа администрации Новосельского сельского поселения в 
форме муниципального казенного учреждения и утверждение положения о нем;

11) утверждение порядка управления и распоряжения земельными участками, нахо-
дящимися в муниципальной собственности, за исключением случаев, установленных 
федеральным законодательством.

3. Совет народных депутатов обладает иными полномочиями, определенными фе-
деральными законами, законами Владимирской области, настоящим Уставом.

4. Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения заслушивает 
ежегодные отчеты главы Новосельского сельского поселения, главы администрации 
Новосельского сельского поселения о результатах их деятельности, деятельности 
администрации Новосельского сельского поселения и иных подведомственных главе 
Новосельского сельского поселения органов местного самоуправления, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Советом народных депутатов Новосельского сель-
ского поселения.

Статья 30. Досрочное прекращение полномочий Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения

1. Полномочия Совета народных депутатов могут быть прекращены досрочно в по-
рядке и по основаниям, которые предусмотрены федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской 
Федерации»

Полномочия Совета народных депутатов также прекращаются в случаях:
1) принятия им решения о самороспуске. Решение о самороспуске считается приня-

тым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленного числа депу-
татов Совета народных депутатов;

2) вступления в силу решения областного суда о неправомочности данного состава 
депутатов Совета, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;

3) преобразования Новосельского сельского поселения, осуществляемого в соот-
ветствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 – 6.2, 7 – 7.2 статьи 13 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», а также в случае упразднения Новосельского сельского по-
селения;

4) в случае утраты Новосельским сельским поселением статуса муниципального об-
разования в связи с его объединением с городским округом;

5) в случае увеличения численности избирателей Новосельского сельского поселе-
ния более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муни-
ципального образования Новосельское сельское поселение или его объединения с 
городским округом.

2. Вопрос о самороспуске Совета народных депутатов Новосельского сельского 
поселения может быть внесен на рассмотрение по инициативе не менее половины 
от установленной численности депутатов Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Совета народных депутатов до-
срочные выборы депутатов в Совет народных депутатов проводятся в сроки, установ-
ленные федеральным законом.

4. Решение Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения о до-
срочном прекращении полномочий депутата Совета народных депутатов принимается 
не позднее 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полно-
мочий, а если это основание появилось в период между сессиями Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселения – не позднее, чем через три месяца со 
дня появления такого основания.

Статья 31. Статус депутата Совета народных депутатов Новосельского сель-
ского поселения

1. Полномочия депутата Совета народных депутатов начинаются со дня его избра-
ния, и прекращается со дня начала работы Совета народных депутатов нового созыва, 
за исключением случаев, предусмотренных частью 15 настоящей статьи.

2. Условия и гарантии депутатской деятельности устанавливаются нормативными 
правовыми актами Совета народных депутатов в соответствии с законами Российской 
Федерации, Владимирской области и настоящим Уставом.

3. Депутаты Совета народных депутатов осуществляют свои полномочия на непосто-
янной основе.

Депутату Совета народных депутатов для осуществления своих полномочий на не-
постоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, 
продолжительность которого в совокупности составляет три рабочих дня в месяц.

4. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отве-
денных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведе-
ние не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пе-
шеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям 
или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов 
исполнительной власти Владимирской области или органов местного самоуправления 
Новосельского сельского поселения о таких встречах не требуется. При этом депутат 
вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их 
проведения.

5. Органы местного самоуправления Новосельского сельского поселения определя-
ют специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями, 
а также определяют перечень помещений, предоставляемых органами местного са-
моуправления для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предо-
ставления.

6. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

7. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателя-
ми в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской 
Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, вле-
чет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

8. Ограничения, связанные со статусом депутата Совета народных депутатов Ново-
сельского сельского поселения, устанавливаются федеральным законом.

Депутаты Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения не мо-
гут замещать должности муниципальной службы, должны соблюдать ограничения и 
запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными за-
конами.

Депутаты Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения пред-
ставляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей Гу-
бернатору Владимирской области в порядке, установленном законом Владимирской 
области. Указанные сведения предоставляются в течение четырех месяцев со дня из-
брания депутатом, а также за каждый год, предшествующий году представления све-
дений (отчетный период), в случае совершения в течение отчетного периода сделок, 
предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 №230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам». В случае, если в течение отчетного периода такие сделки не 
совершались, указанное лицо сообщает об этом Губернатору Владимирской области в 
порядке, установленном законом Владимирской области.

9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом Совета 
народных депутатов проводится по решению Губернатора Владимирской области в 
порядке, установленном законом Владимирской области.

10. В случае обращения Губернатора Владимирской области с заявлением о досроч-
ном прекращении полномочий депутата Совета народных депутатов днем появления 
основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в Со-
вет народных депутатов муниципального образования данного заявления.

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные депутатами Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения, размещаются на официальном сайте органов местного само-
управления Новосельского сельского поселения в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и предоставляются для опубликования средствам массовой 
информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.

12. К депутату, представившему недостоверные или неполные сведения о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих 
сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответ-
ственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Совете народных депутатов Новосельско-

го сельского поселения с лишением права занимать должности в Совета народных де-
путатов Новосельского сельского поселения до прекращения срока его полномочий;

3) запрет занимать должности в Совете народных депутатов Новосельского сельско-
го поселения до прекращения срока его полномочий;

Порядок принятия решения о применении к депутату данных мер ответственности 
определяется решением Совета народных депутатов Новосельского сельского посе-
ления в соответствии с законом Владимирской области.

13. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или административной 
ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их 
иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а так-
же при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов, за-
нимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных 
транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих 
им документов устанавливаются федеральными законами.

14. В соответствии с федеральным законом депутат не может быть привлечен к уго-
ловной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, 
выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, 
в том числе по истечении срока его полномочий. Данное положение не распространя-
ется на случаи, когда депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета или 
иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.

15. Полномочия депутата Совета народных депутатов прекращаются досрочно в 
случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;

7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностран-
ного государства – участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Рос-
сийской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местно-
го самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета народных депутатов;
10) призыва на военную службу или замещающую её гражданскую альтернативную 

службу;
11) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установлен-

ных Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года №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 Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

12) в иных случаях, установленных федеральным законом.

Статья 32. Голосование по отзыву депутата
1. Голосование по отзыву депутата проводится по инициативе населения в порядке, 

установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом 
Владимирской области для проведения местного референдума, с учетом особенно-
стей, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Основаниями для отзыва депутата, могут служить только его конкретные противо-
правные решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном 
порядке.

3. Для реализации инициативы об отзыве, избиратели соответствующего избира-
тельного округа образуют инициативную группу в количестве 10 человек для отзыва 
депутата Совета народных депутатов.

Заявление инициативной группы граждан о возбуждении вопроса об отзыве депута-
та должно быть рассмотрено соответствующей избирательной комиссией в течение 15 
дней с момента получения заявления.

О получении заявления соответствующая избирательная комиссия незамедлитель-
но информирует депутата, и по его требованию представляет копии заявления и при-
ложенных к нему документов

Депутат вправе представить в избирательную комиссию аргументы в свою защиту 
и дать избирателям устное и (или) письменное объяснение по поводу обстоятельств 
выдвинутых в качестве оснований для отзыва. Для объяснения могут быть использо-
ваны собрания избирателей, средства массовой информации, иные формы общения 
с избирателями.

Соответствующая избирательная комиссия принимает решение о регистрации ини-
циативной группы и разрешении ей сбора подписей избирателей в поддержку прове-
дения голосования по отзыву депутата, либо отказывает в регистрации данной группы. 
Решение избирательной комиссии должно быть мотивированным.

Сбор подписей избирателей в поддержку проведения голосования по отзыву де-
путата организуется инициативной группой по отзыву. Сбор подписей избирателей 
начинается со дня следующего за днем выдачи избирательной комиссией регистра-
ционного свидетельства инициативной группе и заканчивается по истечении 30 дней 
с начала сбора подписей.

Количество подписей, необходимое для назначения голосования по отзыву состав-
ляет 1 процент от числа избирателей, зарегистрированных на территории Новосель-
ского сельского поселения.

Если будет установлено, что собрано необходимое число достоверных подписей, со-
ответствующая избирательная комиссия направляет все материалы со своим заклю-
чением в Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения.

Отзыв по указанному основанию не освобождает депутата от иной ответственности 
за допущенные нарушения законов и иных нормативно – правовых актов органов го-
сударственной власти и местного самоуправления в соответствии с федеральными 
законами и законами Владимирской области.

Депутат считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины 
избирателей зарегистрированных в муниципальном образовании (избирательном 
округе).

4. Итоги голосования по отзыву депутата и принятое решение подлежат официаль-
ному опубликованию (обнародованию).

Статья 33. Глава Новосельского сельского поселения.
1. Глава Новосельского сельского поселения является высшим должностным лицом 

муниципального образования Новосельское сельское поселение Ковровского района 
Владимирской области, осуществляющим свои полномочия на не постоянной основе.

2. Глава Новосельского сельского поселения избирается Советом народных депута-
тов Новосельского сельского поселения из своего состава тайным голосованием на 
срок полномочий Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения. 
Глава Новосельского сельского поселения исполняет полномочия председателя Сове-
та народных депутатов Новосельского сельского поселения.

3. Кандидаты на должность главы Новосельского сельского поселения выдвигаются 
депутатами или в порядке самовыдвижения депутатов на заседании Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселения.

4. По всем кандидатурам проводится обсуждение, в ходе которого кандидаты высту-
пают и отвечают на вопросы депутатов. Слово предоставляется кандидатам на равных 
условиях в порядке их выдвижения.

5. После начала обсуждения выдвижение новых кандидатур не допускается.
6. Каждому депутату гарантируется возможность свободного и всестороннего об-

суждения деловых и личных качеств кандидатов.
7. Заявление о самоотводе принимается без обсуждения и голосования и может 

быть подано до утверждения списка кандидатур на должность главы Новосельского 
сельского поселения.

8. После окончания обсуждения большинством голосов присутствующих на заседа-
нии депутатов утверждается список для тайного голосования.

9. Для проведения процедуры выборов главы Новосельского сельского поселения 
необходимо наличие в списке не менее одной кандидатуры.

10. Депутат считается избранным на должность главы Новосельского сельского по-
селения, если за него проголосовало большинство от числа избранных депутатов.

11. В случае, если на должность главы Новосельского сельского поселения выдвину-
то более двух кандидатур и ни одна из них не набрала требуемого для избрания коли-
чества голосов, проводится второй тур голосования по двум кандидатам, получившим 
наибольшее количество голосов.

12. Избранным на должность главы Новосельского сельского поселения по итогам 
второго тура голосования считается тот кандидат, который получил большинство голо-
сов, но не менее половины от числа избранных депутатов.

13. Если во втором туре глава Новосельского сельского поселения не избран, то про-
цедура выборов повторяется, начиная с выдвижения кандидатур.

14. Избрание главы Новосельского сельского поселения оформляется решением 
Совета народных депутатов.

15. Глава Новосельского сельского поселения не может быть депутатом Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором, депу-
татом законодательных (представительных) органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также 
должности государственной гражданской службы и должности муниципальной служ-
бы, если иное не предусмотрено федеральными законами.

Глава Новосельского сельского поселения не может одновременно исполнять пол-
номочия депутата Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения 
или выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципально-
го образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», иными федеральными законами.

16. Глава Новосельского сельского поселения должен соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 
№79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами».

17. Глава Новосельского сельского поселения подконтролен и подотчетен населе-
нию муниципального образования Новосельское сельское поселение Ковровского 
района и Совету народных депутатов Новосельского сельского поселения.

18. Глава Новосельского сельского поселения представляет Совету народных де-
путатов Новосельского сельского поселения ежегодные отчеты о результатах своей 
деятельности.

19. В случае отсутствия главы Новосельского сельского поселения (отпуск, команди-
ровка, временная нетрудоспособность) его полномочия исполняет заместитель пред-
седателя Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения в полном 
объеме, если иное не предусмотрено главой Новосельского сельского поселения в 
распоряжении о назначении на исполнение обязанностей.

Статья 34. Полномочия главы Новосельского сельского поселения
Глава Новосельского сельского поселения в пределах полномочий, установленных 

частью 2 статьи 33 настоящего Устава:
1) представляет муниципальное образование Новосельское сельское поселение 

Ковровского района в отношениях с органами местного самоуправления других муни-
ципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организа-
циями, без доверенности действует от имени муниципального образования Новосель-
ское сельское поселение Ковровского района;
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2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, норма-
тивные правовые акты, принятые Советом народных депутатов Новосельского сель-
ского поселения;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета народных депутатов 

Новосельского сельского поселения;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления Новосельского 

сельского поселения полномочий по решению вопросов местного значения и отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Но-
восельского сельского поселения федеральными законами и законами Владимирской 
области.

Статья 35. Досрочное прекращение полномочий главы Новосельского сель-
ского поселения

1. Полномочия главы Новосельского сельского поселения прекращаются досрочно 
в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со ст.74.1 Федерального Закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии со ст.74 Федерального Закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностран-

ного государства – участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Рос-
сийской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местно-
го самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации»

10) отзыва избирателями;
11) установления в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоро-

вья осуществлять полномочия главы Новосельского сельского поселения;
12) преобразования Новосельского сельского поселения, осуществляемого в соот-

ветствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 – 6.2, 7 – 7.2 статьи 13 Федерального Закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», а также в случае упразднения Новосельского сельского по-
селения;

13) утраты Новосельским сельским поселением статуса муниципального образова-
ния в связи с его объединением с городским округом;

14) увеличения численности избирателей Новосельского сельского поселения бо-
лее чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ Новосельско-
го сельского поселения или объединения с городским округом;

15) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25.1.2008 №273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 07.05.2013 №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 Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

2. В случае досрочного прекращения полномочий главы Новосельского сельского 
поселения избрание главы Новосельского сельского поселения осуществляется не 
позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета народных депутатов Ново-
сельского сельского поселения осталось менее шести месяцев, избрание главы Ново-
сельского сельского поселения осуществляется на первом заседании вновь избранно-
го Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения.

3. В случае досрочного прекращения полномочий главы Новосельского сельского 
поселения, либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуж-
дения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности, его 
полномочия временно исполняет заместитель председателя Совета народных депу-
татов Новосельского сельского поселения или депутат Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения.

4. Голосование по отзыву главы Новосельского сельского поселения проводится по 
инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом и принимае-
мым в соответствии с ним законом Владимирской области для проведения местного 
референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

5. Основаниями для отзыва главы Новосельского сельского поселения могут слу-
жить только его конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в 
случае их подтверждения в судебном порядке.

6. Для реализации инициативы об отзыве, избиратели соответствующего избира-
тельного округа образуют инициативную группу в количестве 50 человек для отзыва 
главы Новосельского сельского поселения.

Заявление инициативной группы граждан о возбуждении вопроса об отзыве главы 
Новосельского сельского поселения должно быть рассмотрено соответствующей из-
бирательной комиссией в течение 15 дней с момента получения заявления.

О получении заявления соответствующая избирательная комиссия незамедлитель-
но информирует главу Новосельского сельского поселения и по его требованию пред-
ставляет копии заявления и приложенных к нему документов.

Глава Новосельского сельского поселения вправе представить в избирательную 
комиссию аргументы в свою защиту и дать избирателям устное и (или) письменное 
объяснение по поводу обстоятельств, выдвинутых в качестве оснований для отзыва. 
Для объяснения могут быть использованы собрания избирателей, средства массовой 
информации, иные формы общения с избирателями.

Соответствующая избирательная комиссия принимает решение о регистрации 
инициативной группы и разрешении ей сбора подписей избирателей в поддержку 
проведения голосования по отзыву главы Новосельского сельского поселения, либо 
отказывает в регистрации данной группы. Решение избирательной комиссии должно 
быть мотивированным.

Сбор подписей избирателей в поддержку проведения голосования по отзыву главы 
Новосельского сельского поселения организуется инициативной группой по отзыву. 
Сбор подписей избирателей начинается со дня следующего за днем выдачи избира-
тельной комиссией регистрационного свидетельства инициативной группе и заканчи-
вается по истечении 30 дней с начала сбора подписей.

Количество подписей, необходимое для назначения голосования по отзыву состав-
ляет 5 процентов от числа избирателей, зарегистрированных на территории Новосель-
ского сельского поселения в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона Владимирской 
области от 13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области»

Если будет установлено, что собрано необходимое число достоверных подписей, со-
ответствующая избирательная комиссия направляет все материалы со своим заклю-
чением в Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения.

Отзыв по указанному основанию не освобождает главу Новосельского сельского 
поселения от иной ответственности за допущенные нарушения законов и иных норма-
тивно – правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления в 
соответствии с федеральными законами и законами Владимирской области.

Глава Новосельского сельского поселения считается отозванным, если за отзыв про-
голосовало не менее половины избирателей зарегистрированных в муниципальном 
образовании (избирательном округе).

7. Итоги голосования по отзыву главы Новосельского сельского поселения, и приня-
тое решение подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

8. В случае, если глава Новосельского сельского поселения, полномочия которого 
прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Владимирской об-
ласти об отрешении от должности главы муниципального образования либо на осно-
вании решения Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения об 
удалении главы Новосельского сельского поселения в отставку, обжалует данные пра-
вовой акт или решение в судебном порядке, Совет народных депутатов Новосельского 
сельского поселения не вправе принимать решение об избрании главы Новосельского 
сельского поселения из своего состава до вступления решения суда в законную силу.

Статья 36 Заместитель председателя Совета народных депутатов Новосель-
ского сельского поселения

1. Заместитель председателя Совета народных депутатов Новосельского сельского 
поселения избирается Советом народных депутатов Новосельского сельского посе-
ления из своего состава тайным голосованием на срок полномочий Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселения и осуществляет свои полномочия на 
непостоянной основе.

2. Заместитель председателя Совета народных депутатов Новосельского сельского 
поселения осуществляет полномочия главы Новосельского сельского поселения на 
период его временного отсутствия, а также на период досрочного прекращения пол-
номочий главы Новосельского сельского поселения до избрания главы Новосельского 
сельского поселения в установленном порядке.

3. Кандидатуры на должность заместителя председателя Совета народных депута-
тов Новосельского сельского поселения предлагаются главой Новосельского сельско-
го поселения.

4. По каждой из предложенных кандидатур проводятся обсуждение и раздельное 
голосование.

5. Депутат считается избранным на должность заместителя председателя Совета 
народных депутатов Новосельского сельского поселения, если за него проголосовало 
большинство от числа избранных депутатов.

Статья 37 Администрация Новосельского сельского поселения
1. Администрация Новосельского сельского поселения – исполнительно-распо-

рядительный орган местного самоуправления Новосельского сельского поселения, 

наделенный настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов местного зна-
чения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Владимирской области.

2. Руководителем администрации Новосельского сельского поселения является гла-
ва администрации Новосельского сельского поселения на принципах единоначалия.

3. Администрация Новосельского сельского поселения обладает правами юриди-
ческого лица, расходы на обеспечение деятельности администрации Новосельского 
сельского поселения предусматриваются отдельной позицией в бюджете Новосель-
ского сельского поселения в статье расходов на содержание органов местного само-
управления.

4. Администрация Новосельского сельского поселения осуществляет свою дея-
тельность в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской 
Федерации и Владимирской области, решениями Совета народных депутатов Ново-
сельского сельского поселения, постановлениями и распоряжениями администрации 
Новосельского сельского поселения, настоящим Уставом и положением об админи-
страции Новосельского сельского поселения.

5. Структура администрации Новосельского сельского поселения утверждается 
Советом народных депутатов Новосельского сельского поселения по представлению 
главы администрации Новосельского сельского поселения. В структуру администра-
ции Новосельского сельского поселения могут входить отраслевые (функциональные) 
и территориальные органы администрации Новосельского сельского поселения.

6. Органы администрации Новосельского сельского поселения осуществляют ис-
полнительную и распорядительную деятельность, направленную на исполнение реше-
ний Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения, постановлений 
и распоряжений администрации Новосельского сельского поселения и актов органов 
государственной власти, принятых в пределах их компетенции.

7. Штатные расписания органов администрации Новосельского сельского поселе-
ния утверждает глава администрации Новосельского сельского поселения в соответ-
ствии с расходами, предусмотренными в местном бюджете на содержание админи-
страции Новосельского сельского поселения.

Статья 38. Глава администрации Новосельского сельского поселения
1. Главой администрации Новосельского сельского поселения является лицо, назна-

чаемое на должность главы администрации Новосельского сельского поселения по 
контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должно-
сти на срок полномочий, определяемый настоящим Уставом.

2. Контракт с главой администрации Новосельского сельского поселения заключа-
ется на срок полномочий Совета народных депутатов Новосельского сельского посе-
ления, принявшего решение о назначении лица на должность главы администрации 
Новосельского сельского поселения (до дня начала работы Совета народных депута-
тов Новосельского сельского поселения нового созыва), но не менее чем на два года.

Условия контракта для главы администрации Новосельского сельского поселения 
утверждаются Советом народных депутатов Новосельского сельского поселения в ча-
сти, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значе-
ния, и законом Владимирской области в части, касающейся осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Владимирской области.

3. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации 
Новосельского сельского поселения устанавливается Советом народных депутатов 
Новосельского сельского поселения. Порядок проведения конкурса должен предус-
матривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его 
проведения, проекта контракта не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии в Новосельском сельском поселении 
устанавливается Советом народных депутатов Новосельского сельского поселения.

В Новосельском сельском поселении половина членов конкурсной комиссии назна-
чается Советом народных депутатов Новосельского сельского поселения, а другая по-
ловина – главой администрации Ковровского района.

4. Лицо назначается на должность главы администрации Новосельского сельского 
поселения Советом народных депутатов Новосельского сельского поселения из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Контракт с главой администрации Новосельского сельского поселения заключается 
главой Новосельского сельского поселения.

5. Глава администрации Новосельского сельского поселения, осуществляющий свои 
полномочия на основе контракта:

1) подконтролен и подотчетен Совету народных депутатов;
2) представляет Совету народных депутатов ежегодные отчеты о результатах своей 

деятельности и деятельности администрации Новосельского сельского поселения, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Советом народных депутатов Новосель-
ского сельского поселения;

3) обеспечивает осуществление администрацией Новосельского сельского поселе-
ния полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами Владимирской области, в том числе:

– приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обязанности от имени 
Новосельского сельского поселения, выступает в суде без доверенности;

– издает в пределах своих полномочий правовые акты;
– организует выполнение законов и иных правовых актов;
– обладает правом внесения в Совет народных депутатов проектов нормативных 

правовых актов Совета народных депутатов;
– представляет на рассмотрение и утверждение Совета народных депутатов проект 

бюджета Новосельского сельского поселения и отчет о его исполнении;
– представляет на рассмотрение Совета народных депутатов проекты нормативных 

актов об установлении, изменении и отмене местных налогов и сборов, а также другие 
правовые акты, предусматривающие расходы, покрываемые за счёт бюджета Ново-
сельского сельского поселения;

– утверждает положение об органах администрации Новосельского сельского посе-
ления, не являющихся юридическими лицами;

– формирует администрацию Новосельского сельского поселения и руководит ее 
деятельностью на принципах единоначалия в соответствии с настоящим Уставом и 
Положением об администрации;

– назначает и освобождает от должности заместителя (заместителей) главы админи-
страции Новосельского сельского поселения;

– назначает и освобождает от должности руководителей и работников администра-
ции, а также руководителей муниципальных предприятий и учреждений;

– применяет меры поощрения и дисциплинарной ответственности к назначенным 
им лицам;

– представляет на утверждение Совета народных депутатов планы и программы раз-
вития Новосельского сельского поселения, отчеты об их исполнении;

– рассматривает отчеты и доклады руководителей органов администрации Ново-
сельского сельского поселения, муниципальных предприятий, учреждений;

– организует проверку деятельности органов администрации Новосельского сель-
ского поселения в соответствии с федеральными законами, законами Владимирской 
области и настоящим Уставом;

– организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных полномочий, 
переданных в ведение Новосельского сельского поселения федеральными законами, 
законами Владимирской области;

– отменяет или приостанавливает действие приказов и распоряжений, принятых его 
заместителем (заместителями) и руководителями органов администрации Новосель-
ского сельского поселения, в случае, если они противоречат Конституции Российской 
Федерации, федеральным законам, законам Владимирской области, настоящему 
Уставу, а также муниципальным нормативным актам;

– организует разработку и исполнение бюджета сельского поселения, распоряжает-
ся средствами бюджета Новосельского сельского поселения в соответствии с бюдже-
том поселения и бюджетным законодательством Российской Федерации;

– осуществляет личный прием граждан, рассматривает предложения, заявления и 
жалобы граждан и принимает по ним решения;

– рассматривает и учитывает в своей деятельности предложения органов террито-
риального общественного самоуправления;

– организует работу с кадрами администрации Новосельского сельского поселения, 
их аттестацию, принимает меры по повышению квалификации работников;

– обеспечивает права и законные интересы жителей Новосельского сельского посе-
ления и органов местного самоуправления поселения;

– открывает и закрывает счета администрации Новосельского сельского поселения 
в банковских учреждениях, распоряжается средствами бюджета Новосельского сель-
ского поселения, подписывает финансовые документы;

– заключает договоры и соглашения с государственными органами и общественны-
ми объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями;

– организует защиту населения на территории Новосельского сельского поселения 
от чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством;

– обеспечивает реализацию первичных мер пожарной безопасности в границах на-
селенных пунктов Новосельского сельского поселения;

– обеспечивает учреждение печатного средства массовой информации для опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации;

– осуществляет полномочия по управлению и распоряжению муниципальной соб-
ственностью в порядке, определяемом Советом народных депутатов Новосельского 
сельского поселения;

– обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий 
по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации.

– организует разработку и утверждает схему размещения нестационарных торговых 
объектов в порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной власти 
Владимирской области.

Глава администрации Новосельского сельского поселения осуществляет иные пол-
номочия в соответствии с федеральными законами, законами Владимирской области, 
настоящим Уставом, иными нормативными актами.

4) обязан сообщить в письменной форме главе Новосельского сельского поселения 
о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 
государства – участника международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) иностранного 
государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное проживание на территории иностранного государства граж-

данина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федерации быть избранным в ор-
ганы местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но не позд-
нее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства или приобретения гражданства (подданства) 
иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, 
предусмотренного настоящим пунктом.

6. Глава администрации Новосельского сельского поселения не вправе заниматься 
предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподава-
тельская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исклю-
чительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных ор-
ганизаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации.

Глава администрации Новосельского сельского поселения не вправе входить в со-
став органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных орга-
нов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих 
на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации.

7. Глава администрации Новосельского сельского поселения должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инструментами».

8. Полномочия главы администрации Новосельского сельского поселения, осущест-
вляемые на основе контракта, прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 11 или 11.1 статьи 37 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации;

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностран-

ного государства – участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Рос-
сийской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местно-
го самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 
гражданскую службу;

11) преобразования Новосельского сельского поселения, осуществляемого в соот-
ветствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 – 6.2, 7 – 7.2 статьи 13 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования;

12) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объеди-
нением с городским округом;

13) увеличения численности избирателей Новосельского сельского поселения бо-
лее чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ Новосельско-
го сельского поселения или объединения поселения с городским округом;

14) вступления в должность главы муниципального образования, исполняющего пол-
номочия главы администрации.

9. Контракт с главой администрации Новосельского сельского поселения может быть 
расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления:

1) Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения или главы Но-
восельского сельского поселения – в связи с нарушением условий контракта в части, 
касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением 
ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

2) Губернатора Владимирской области – в связи с нарушением условий контракта в 
части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Влади-
мирской области, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных ча-
стью 9 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3) главы администрации Новосельского сельского поселения– в связи с нарушени-
ями условий контракта органами местного самоуправления Новосельского сельского 
поселения или органами государственной власти Владимирской области.

10. Контракт с главой администрации Новосельского сельского поселения может 
быть расторгнут в судебном порядке на основании заявления Губернатора Влади-
мирской области в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12. 2012 №230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», выявленными в результате проверки достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о противодействии коррупции.

11. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации Новосель-
ского сельского поселения либо применения к нему по решению суда мер процессу-
ального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 
должности его полномочия временно исполняет заместитель главы администрации 
Новосельского сельского поселения или уполномоченный муниципальный служащий 
администрации Новосельского сельского поселения, назначенный главой Новосель-
ского сельского поселения.

Статья 39. Полномочия администрации Новосельского сельского поселения
1. В ведении администрации Новосельского сельского поселения находятся:
1) составление проекта бюджета Новосельского сельского поселения, исполнение 

бюджета Новосельского сельского поселения, составление отчета об исполнении 
бюджета Новосельского сельского поселения;

2) разработка предложений по установлению местных налогов и сборов, контроль 
за их поступлением;

3) разработка и реализация планов и программ развития Новосельского сельского 
поселения, подготовка отчета об их исполнении;

4) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности Новосельского сельского поселения в установленном поряд-
ке;

5) подготовка проектов решений по предметам ведения Новосельского сельского 
поселения;

6) обеспечение проживающих в Новосельском сельском поселении и нуждающихся 
в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями;

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах Новосельского сельского поселения;

8) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пун-
ктов Новосельского сельского поселения;

9) создание условий для обеспечения жителей Новосельского сельского поселения 
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

10) организация профессионального образования и дополнительного профессио-
нального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, депу-
татов представительных органов муниципальных образований, муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для 
муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муници-
пальной службе;

11) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Новосельско-
го поселения услугами организаций культуры;

12) обеспечение условий для развития на территории Новосельского сельского по-
селения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
на территории Новосельского сельского поселения;

13) создание условий для массового отдыха жителей Новосельского сельского по-
селения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обе-
спечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам;

14) формирование архивных фондов Новосельского сельского поселения;
15) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
16) разработка правил благоустройства территории поселения, осуществление му-

ниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является со-
блюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселе-
ния в соответствии с указанными правилами;
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17) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Фе-
дерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по пла-
нировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капи-
тального строительства, установленными федеральными законами;

18) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наимено-
ваний элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннули-
рование таких наименований, размещение информации в государственном адресном 
реестре;

19) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
20) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья;
21) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии 

с федеральными законами;
22) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий 

для развития малого и среднего предпринимательства;
23) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

Новосельском сельском поселении;
24) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране об-

щественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
25) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Новосельского 

сельского поселения;
26) управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муници-

пальной собственности, за исключением случаев, установленных федеральным зако-
нодательством;

27) управление муниципальным долгом Новосельского сельского поселения, осу-
ществление муниципальных заимствований от имени муниципального образования 
Новосельское сельское поселение;

28) осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законодатель-
ством, Уставом Новосельского сельского поселения;

2. Администрация Новосельского сельского поселения имеет право на:
1) создание музеев Новосельского сельского поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в 

случае отсутствия в Новосельском сельском поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией 

прав местных национально-культурных автономий на территории Новосельского сель-
ского поселения;

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 
Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на тер-
ритории Новосельского сельского поселения.

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной под-
готовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Но-
восельского сельского поселения;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществля-

ющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также создан-
ным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в 
соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фон-
да по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния в соответствии с жилищным законодательством;

12) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, оби-
тающими на территории поселения;

13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, пред-
усмотренных Федеральным законом от 24.06.1999 года №120-ФЗ «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта.

15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребите-
лей»;

16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномо-
ченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения со-
трудником указанной должности.

17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состо-
янии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

3. Администрация Новосельского сельского поселения осуществляет отдельные 
государственные полномочия, переданные федеральными и областными законами.

4. Администрация Новосельского сельского поселения осуществляет отдельные 
полномочия, переданные органами местного самоуправления Ковровского района в 
соответствии с заключенными соглашениями.

Статья 40. Контрольно-счетный орган Новосельского сельского поселения
1. В целях осуществления внешнего муниципального финансового контроля Совет 

народных депутатов Новосельского сельского поселения вправе образовать контроль-
но-счетный орган Новосельского сельского поселения.

2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа Новосельского 
сельского поселения определяется Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое ре-
гулирование организации и деятельности контрольно-счетного органа Новосельского 
сельского поселения осуществляется также законами Владимирской области.

Статья 41. Избирательная комиссия Новосельского сельского поселения
1. Избирательная комиссия Новосельского сельского поселения организует под-

готовку и проведение муниципальных выборов, местного референдума, голосования 
по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения 
границ Новосельского сельского поселения, преобразования Новосельского сельско-
го поселения.

2. Избирательная комиссия является муниципальным органом, который не входит в 
структуру органов местного самоуправления.

3. Порядок формирования и полномочия избирательных комиссий устанавливаются 
федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Владимирской 
области, а также настоящим Уставом.

Статья 42. Порядок формирования и полномочия избирательной комиссии 
Новосельского сельского поселения

1. Формирование избирательной комиссии Новосельского сельского поселения 
осуществляется Советом народных депутатов Новосельского сельского поселения 
на основе предложений политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допу-
щенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, Законодательном Собрании Владимирской 
области, общественных объединений, а также предложений собраний избирателей 
по месту жительства, работы, службы, учебы, предложений избирательной комиссии 
Новосельского сельского поселения предыдущего состава, избирательной комиссии 
Владимирской области, избирательной комиссии Ковровского района.

2. Количественный состав избирательной комиссии Новосельского сельского посе-
ления формируется в количестве шести человек с правом решающего голоса.

3. Срок полномочий избирательной комиссии сельского поселения составляет пять 
лет. Если срок полномочий избирательной комиссии истекает в период избирательной 
кампании, после назначения референдума, отзыва и до окончания кампании референ-
дума, отзыва, в которых участвует данная комиссия, срок ее полномочий продлевается 
до окончания этой избирательной кампании, кампании референдума, отзыва.

4. Избирательная комиссия Новосельского сельского поселения:
1) руководит деятельностью избирательных комиссий по выборам депутатов Совета 

народных депутатов Новосельского сельского поселения, главы Новосельского сель-
ского поселения;

2) осуществляет на территории Новосельского сельского поселения контроль за со-
блюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации;

3) обеспечивает на территории Новосельского сельского поселения реализацию 
мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы местного 
самоуправления, местных референдумов, отзывов, изданием необходимой печатной 
продукции;

4) обеспечивает информирование избирателей, участников референдума о сроках и 
порядке осуществления избирательных действий, действий по проведению референ-
дума, отзыва, ходе избирательной кампании, кампании по проведению референдума, 
отзыва;

5) регистрирует кандидатов на должность главы Новосельского сельского поселения 
и их доверенных лиц;

6) осуществляет на территории Новосельского сельского поселения меры по обе-
спечению при проведении выборов в органы местного самоуправления, местного 
референдума, отзыва депутата, выборного должностного лица органов местного 
самоуправления соблюдения единого порядка распределения эфирного времени и 
печатной площади между зарегистрированными кандидатами, избирательными объ-
единениями для проведения предвыборной агитации, между инициативной группой 
по проведению референдума и иными группами участников референдума для прове-

дения агитации по вопросам референдума, между инициативной группой по отзыву и 
отзываемым депутатом, выборным должностным лицом;

7) устанавливает формы бюллетеней, списков избирателей, участников референду-
ма и других документов;

8) утверждает текст бюллетеня при проведении выборов главы Новосельского сель-
ского поселения, местного референдума, отзыва;

9) обеспечивает изготовление бюллетеней и снабжение ими участковых избиратель-
ных комиссий;

10) осуществляет на территории Новосельского сельского поселения меры по обе-
спечению при проведении выборов в органы местного самоуправления, местного 
референдума, отзыва депутата, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления соблюдения единого порядка установления итогов голосования, определения 
результатов выборов, референдумов, отзыва;

11) устанавливает результаты выборов, референдума, голосования по отзыву де-
путата, выборного должностного лица по территории Новосельского сельского по-
селения, публикует их в местной печати либо доводит до сведения населения иным 
способом;

12) осуществляет на территории Новосельского сельского поселения меры по обе-
спечению при проведении выборов в органы местного самоуправления, местного 
референдума, отзыва депутата, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления соблюдения единого порядка опубликования итогов голосования и результатов 
выборов, референдумов, отзыва;

13) осуществляет на территории Новосельского сельского поселения меры по ор-
ганизации финансирования подготовки и проведения выборов в органы местного са-
моуправления, местных референдумов, отзывов депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, распределяет выделенные из бюджета сельского по-
селения и (или) областного бюджета средства на финансовое обеспечение подготовки 
и проведения выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, 
отзыва депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, контроли-
рует целевое использование указанных средств;

14) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь ни-
жестоящим комиссиям;

15) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам, свя-
занным с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления, 
местного референдума, отзыва депутата, выборного должностного лица местного 
самоуправления;

16) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) ниже-
стоящих комиссий;

17) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Законом Владимирской области «Из-
бирательным кодексом Владимирской области».

Статья 43. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба Новосельского сельского поселения осуществляется в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», другими 
федеральными законами, Уставом (Основным Законом) Владимирской области и за-
конами Владимирской области.

На муниципальных служащих распространяется действие законодательства Россий-
ской Федерации о труде с особенностями, предусмотренными Федеральным законом 
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

2. Муниципальный служащий – гражданин, исполняющий в порядке, определенном 
муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и за-
конами Владимирской области, обязанности по должности муниципальной службы за 
денежное содержание, выплачиваемое за счет средств бюджета сельского поселения.

Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан, которая осу-
ществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещае-
мых путем заключения трудового договора (контракта).

Статья 44. Должности муниципальной службы
1. Должность муниципальной службы – должность в органе местного самоуправ-

ления Новосельского сельского поселения, аппарате избирательной комиссии Но-
восельского сельского поселения, которые образуются в соответствии с Уставом 
Новосельского сельского поселения, с установленным кругом обязанностей по обе-
спечению исполнения полномочий органа местного самоуправления, избирательной 
комиссии Новосельского сельского поселения или лица, замещающего муниципаль-
ную должность.

2. Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными правовыми 
актами в соответствии с реестром должностей муниципальной службы во Владимир-
ской области, утверждаемым Законом Владимирской области.

3. При составлении и утверждении штатного расписания органа местного самоу-
правления, аппарата избирательной комиссии Новосельского сельского поселения 
используются наименования должностей муниципальной службы, предусмотренные 
реестром должностей муниципальной службы во Владимирской области.

4. Для замещения должностей муниципальной службы квалификационные требова-
ния предъявляются к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым 
для замещения должностей муниципальной службы.

5. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, 
необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются 
муниципальными правовыми актами Новосельского сельского поселения на основе 
типовых квалификационных требований, которые определяются Законом Владимир-
ской области в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы.

Статья 45. Прохождение муниципальной службы
1. Условия и порядок прохождения муниципальной службы определяются настоя-

щим Уставом в соответствии с действующим законодательством о муниципальной 
службе и включают в себя поступление на муниципальную службу и нахождение на 
муниципальной службе, конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы, испытание при замещении должности муниципальной службы, аттестацию 
муниципального служащего, увольнение с муниципальной службы.

Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный слу-
жащий не может находиться на муниципальной службе в случаях:

1) признания его недееспособным или ограничено дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должност-
ных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступив-
шему в законную силу;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации;

4) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляю-
щим государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение должност-
ных обязанностей по муниципальной должности муниципальной службы, на которую 
претендует гражданин, связано с использованием таких сведений;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а так-
же братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципаль-
ного образования, который возглавляет местную администрацию, если замещение 
должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если 
замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчинен-
ностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (поддан-
ства) иностранного государства – участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находить-
ся на муниципальной службе;

7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина на территории иностранного государства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;

8) непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными зако-
нами сведений или представления заведомо недостоверных или неполных сведений 
при поступлении на муниципальную службу;

9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (поддан-
ства) иностранного государства – участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находить-
ся на муниципальной службе;

10) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при по-
ступлении на муниципальную службу.

11) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального зако-
на от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;

12) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то закон-
ных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением 
граждан, прошедших военную службу по контракту) – в течение 10 лет со дня истечения 
срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную комис-
сию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключе-
ние и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской 
Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, 
– в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, которым при-
знано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения 
призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе 
гражданина на указанное заключение не были нарушены.

2. Гражданин не может быть назначен на должности председателя, заместителя 
председателя и аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования, 
а муниципальный служащий не может замещать должности председателя, замести-
теля председателя и аудитора контрольно-счетного органа Новосельского сельского 
поселения в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой Но-
восельского сельского поселения, главой администрации Новосельского сельского 

поселения, руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных 
на территории Новосельского сельского поселения.

3. Муниципальный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по за-

мещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполне-
ния должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;

2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании 
деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии Новосель-
ского сельского поселения;

3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, за-
конодательством о муниципальной службе и трудовым договором (контрактом);

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабоче-
го (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных 
дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для 
исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совер-
шенствовании деятельности органа местного самоуправления, избирательной комис-
сии муниципального образования;

6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы;

7) получение дополнительного профессионального образования в соответствии с 
муниципальным правовым актом за счет средств бюджета сельского поселения;

8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профес-

сиональной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, а 
также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;

10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты 
своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов;

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым за-
конодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, 
включая обжалование в суд их нарушений;

12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

4. Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федера-
ции, конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты Владимирской 
области, настоящий Устав и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их 
исполнение;

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и закон-

ные интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, 
отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные интересы ор-
ганизаций;

4) соблюдать установленные в органе местного самоуправления, аппарате избира-
тельной комиссии Новосельского сельского поселения правила внутреннего трудово-
го распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информаци-
ей;

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполне-
ния должностных обязанностей;

6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 
федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной 
жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставлен-
ное ему для исполнения должностных обязанностей;

8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством 
Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи;

9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о 
прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) 
иностранного государства – участника международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на 
муниципальной службе, в день, когда муниципальному служащему стало известно об 
этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства – участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

10) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о 
приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина на территории иностранного государства, в день, когда муници-
пальному служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня 
приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина на территории иностранного государства;

11) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, кото-
рые установлены настоящим Федеральным законом и другими федеральными зако-
нами;

12) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая мо-
жет привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подоб-
ного конфликта.

Муниципальный служащий исполняет обязанности по должности муниципальной 
службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств бюджета сельского 
поселения. Порядок исполнения обязанностей по должности муниципальной службы 
определяется муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными 
законами и законами Владимирской области.

5. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное по-
ручение. При получении от соответствующего руководителя поручения, являющегося, 
по мнению муниципального служащего, неправомерным, муниципальный служащий 
должен представить руководителю, давшему поручение, в письменной форме обо-
снование неправомерности данного поручения с указанием положений федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных право-
вых актов, которые могут быть нарушены при исполнении данного поручения. В случае 
подтверждения руководителем данного поручения в письменной форме муниципаль-
ный служащий обязан отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправо-
мерного поручения муниципальный служащий и давший это поручение руководитель 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Кадровая работа в муниципальном образовании включает в себя:
1) формирование кадрового состава для замещения должностей муниципальной 

службы;
2) подготовку предложений о реализации положений законодательства о муници-

пальной службе и внесение указанных предложений представителю нанимателя (ра-
ботодателю);

3) организацию подготовки проектов муниципальных правовых актов, связанных с 
поступлением на муниципальную службу, ее прохождением, заключением трудового 
договора (контракта), назначением на должность муниципальной службы, освобожде-
нием от замещаемой должности муниципальной службы, увольнением муниципаль-
ного служащего с муниципальной службы и выходом его на пенсию, и оформление 
соответствующих документов;

4) ведение трудовых книжек муниципальных служащих (при наличии), формирова-
ние сведений о трудовой деятельности за период прохождения муниципальной служ-
бы муниципальными служащими и представление указанных сведений в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (пер-
сонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для 
хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации;

5) ведение личных дел муниципальных служащих;
6) ведение реестра муниципальных служащих в муниципальном образовании;
7) оформление и выдачу служебных удостоверений муниципальных служащих;
8) проведение конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной служ-

бы и включение муниципальных служащих в кадровый резерв;
9) проведение аттестации муниципальных служащих;
10) организацию работы с кадровым резервом и его эффективное использование;
11) организацию проверки достоверности представляемых гражданином персо-

нальных данных и иных сведений при поступлении на муниципальную службу, а также 
оформление допуска установленной формы к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну;

12) организацию проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера муниципальных служащих, а также соблюдения связанных с 
муниципальной службой ограничений, которые установлены статьей 13 Федерального 
закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и 
другими федеральными законами;

13) консультирование муниципальных служащих по правовым и иным вопросам му-
ниципальной службы;

14) решение иных вопросов кадровой работы, определяемых трудовым законода-
тельством и законом субъекта Российской Федерации.

7. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им 
возраста 65 лет – предельного возраста, установленного для замещения должности 
муниципальной службы.

8. Муниципальный служащий, являющийся руководителем органа местного самоу-
правления, аппарата избирательной комиссии Новосельского сельского поселения, 
заместитель указанного муниципального служащего в целях исключения конфликта 
интересов не могут представлять интересы муниципальных служащих в выборном 
профсоюзном органе данного органа местного самоуправления, аппарата избира-
тельной комиссии муниципального образования в период замещения ими соответ-
ствующей должности.

Глава V. Муниципальные правовые акты
Статья 46. Система муниципальных правовых актов Новосельского сельского 

поселения
1. В систему муниципальных правовых актов входят:
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1) Устав Новосельского сельского поселения, правовые акты, принятые на местном 
референдуме;

2) нормативные и иные правовые акты Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения;

3) правовые акты главы Новосельского сельского поселения, администрации Ново-
сельского сельского поселения и иных органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления, предусмотренных настоящим Уставом.

2. Настоящий Устав и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на 
местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муни-
ципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей террито-
рии Новосельского сельского поселения.

3. Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настоящему Уста-
ву и правовым актам, принятым на местном референдуме.

4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления 
положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, могут подлежать экспертизе, проводимой органами 
местного самоуправления Новосельского сельского поселения в порядке, установ-
ленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом 
Владимирской области.

Статья 47. Подготовка муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета 

народных депутатов Новосельского сельского поселения, главой Новосельского 
сельского поселения, главой администрации Новосельского сельского поселения, 
инициативными группами граждан, органами территориального общественного само-
управления, Ковровским городским прокурором.

2. Нормативные правовые акты Совета народных депутатов Новосельского сельско-
го поселения, предусматривающие установление, изменение и отмену местных нало-
гов и сборов, осуществление расходов из средств бюджета Новосельского сельского 
поселения, могут быть внесены на рассмотрение Совета народных депутатов только 
по инициативе главы администрации Новосельского сельского поселения или при на-
личии заключения главы администрации Новосельского сельского поселения.

3. Порядок подготовки и внесения проектов нормативных правовых актов Совета на-
родных депутатов Новосельского сельского поселения устанавливается регламентом 
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения.

4. Порядок подготовки и внесения нормативных правовых актов администрации Но-
восельского сельского поселения определяется нормативным правовым актом адми-
нистрации Новосельского сельского поселения.

5. Порядок подготовки проектов правовых актов, которые планируется принять на 
местном референдуме, определяется решением Совета народных депутатов Ново-
сельского сельского поселения.

6. Проекты нормативных правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие 
ранее предусмотренные нормативными правовыми актами обязательные требования 
для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанно-
сти для субъектов инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке регулиру-
ющего воздействия, проводимой органами местного самоуправления Новосельского 
сельского поселения в порядке, установленном нормативными правовыми актами Но-
восельского сельского поселения в соответствии с законом Владимирской области, 
за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменя-
ющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения, регулирующих бюджетные правоотношения;

3) проектов нормативных правовых актов Совета народных депутатов Новосельско-
го сельского поселения, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных 
ситуаций.

7. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринима-
тельской и иной экономической деятельности и местных бюджетов.

Статья 48. Порядок принятия Устава Новосельского сельского поселения, 
внесения изменений в Устав Новосельского сельского поселения

1. Устав Новосельского сельского поселения, изменения и дополнения в Устав Ново-
сельского сельского поселения принимаются решением Совета народных депутатов.

2. Проект Устава Новосельского сельского поселения, проект муниципального пра-
вового акта о внесении изменений и дополнений в Устав не позднее, чем за 30 дней 
до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава Новосельского сельского поселения, 
внесении изменений и дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установлен-
ного Советом народных депутатов Новосельского сельского поселения порядка учета 
предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного муниципального пра-
вового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении.

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предло-
жений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в Устав Новосельского сельского поселения, а также порядка участия граждан в 
его обсуждении в случае, когда в Устав Новосельского сельского поселения вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов Владимирской 
области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами.

3. Устав Новосельского сельского поселения, муниципальный правовой акт о вне-
сении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются большинством в две 
трети голосов от установленной численности депутатов Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения.

4. Устав Новосельского сельского поселения, муниципальный правовой акт о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав подлежат государственной регистрации в тер-
риториальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, установленном 
федеральным законом.

5. Устав Новосельского сельского поселения, муниципальный правовой акт о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию (обна-
родованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их офици-
ального опубликования (обнародования).

Глава Новосельского сельского поселения обязан опубликовать (обнародовать) 
зарегистрированные Устав Новосельского сельского поселения, решение Совета 
народных депутатов Новосельского сельского поселения о внесении изменений и до-
полнений в Устав сельского поселения в течение семи дней со дня поступления из тер-
риториального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении 
сведений об Уставе Новосельского сельского поселения, решении Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселения о внесении изменений в Устав сельско-
го поселения в государственный реестр уставов муниципальных образований субъек-
та Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона 
от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных об-
разований».

6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Новосельского сельского поселения 
и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномо-
чий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения 
Устава Новосельского сельского поселенияв соответствие с федеральными закона-
ми, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока 
полномочий Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения, приняв-
шего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в 
Устав.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования и пред-
усматривающие создание контрольно-счетного органа муниципального образования, 
вступают в силу в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящей части.

7. Приведение Устава Новосельского сельского поселения в соответствие с феде-
ральным законом, законом Владимирской области осуществляется в установленный 
этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом, законом 
Владимирской области указанный срок не установлен, срок приведения Устава в со-
ответствие с федеральным законом, законом Владимирской области определяется с 
учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, закона Вла-
димирской области, необходимости официального опубликования (обнародования) и 
обсуждения на публичных слушаниях проекта решения Совета народных депутатов о 
внесении изменений и дополнений в Устав Новосельского сельского поселения, учета 
предложений граждан по нему, периодичности заседаний Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения, сроков государственной регистрации и офици-
ального опубликования (обнародования) такого решения Совета народных депутатов 
и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.

8. Изложение Устава Новосельского сельского поселения в новой редакции муници-
пальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в устав Новосельского 
сельского поселения не допускается. В этом случае принимается новый Устав Ново-
сельского сельского поселения, а ранее действующий Устав и муниципальные право-
вые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со 
дня вступления в силу нового устава Новосельского сельского поселения.

Статья 49. Решения, принятые на местном референдуме
1. Решение вопросов местного значения непосредственно населением Новосель-

ского сельского поселения осуществляется путем прямого волеизъявления населения 
муниципального образования, выраженного на местном референдуме.

2. Если для реализации решения, принятого на местном референдуме, дополни-
тельно требуется принятие (издание) муниципального правового акта, орган местного 
самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию ко-
торых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня 
вступления в силу решения, принятого на референдуме, определить срок подготовки 
и (или) принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок 
не может превышать три месяца.

3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для 
реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения, является 
основанием для отзыва главы Новосельского сельского поселения, досрочного пре-
кращения полномочий главы администрации Новосельского сельского поселения, 
осуществляемых на основе контракта, или досрочного прекращения полномочий Со-
вета народных депутатов Новосельского сельского поселения.

Статья 50 Содержание правил благоустройства территории муниципального 
образования

1. Правила благоустройства территории Новосельского сельского поселения утвер-
ждаются Советом народных депутатов Новосельского сельского поселения

2. Правила благоустройства территории Новосельского сельского поселения могут 
регулировать вопросы:

1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими тер-
риториями;

2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооруже-
ний;

3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов благоу-
стройства, в том числе после проведения земляных работ;

4) организации освещения территории Новосельского сельского поселения, вклю-
чая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений;

5) организации озеленения территории Новосельского сельского поселения, вклю-
чая порядок создания, содержания, восстановления и охраны расположенных в грани-
цах населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми 
растениями;

6) размещения информации на территории Новосельского сельского поселения, в 
том числе установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок;

7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для выгула 
животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм;

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, 
тропинок;

9) обустройства территории Новосельского сельского поселения в целях обеспече-
ния беспрепятственного передвижения по указанной территории инвалидов и других 
маломобильных групп населения;

10) уборки территории Новосельского сельского поселения, в том числе в зимний 
период;

11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных вла-

дельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением соб-
ственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, 
земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких 
домов) в содержании прилегающей территории;

14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, уста-
новленным законом Владимирской области:

15) праздничного оформления территории Новосельского сельского поселения;
16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоу-

стройству территории Новосельского сельского поселения;
17) иные вопросы, предусмотренные законом Владимирской области, исходя из 

природно-климатических, географических, социально-экономических и иных особен-
ностей территории Новосельского сельского поселения.

Статья 51. Правовые акты Совета народных депутатов Новосельского сель-
ского поселения

1. Совет народных депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции феде-
ральными законами, законами Владимирской области, настоящим Уставом, принима-
ет решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории 
Новосельского сельского поселения, решение об удалении главы Новосельского сель-
ского поселения в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности 
Совета народных депутатов.

2. Акты Совета народных депутатов нормативного характера (нормативные право-
вые акты) и ненормативного характера оформляются решениями.

3. Нормативные правовые акты Совета народных депутатов принимаются большин-
ством голосов от избранного числа депутатов. Решения ненормативного характера 
принимаются в порядке, предусмотренном регламентом Совета народных депутатов.

4. Нормативный правовой акт, принятый Советом народных депутатов Новосельско-
го сельского поселения, направляется главе Новосельского сельского поселения для 
подписания и обнародования в течение 10 дней.

5. Глава Новосельского сельского поселения, исполняющий полномочия председа-
теля Совета народных депутатов подписывает решения Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения.

Статья 52. Правовые акты главы Новосельского сельского поселения
1. Глава Новосельского сельского поселения в пределах своих полномочий, установ-

ленных настоящим Уставом и решениями Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения, издает постановления и распоряжения по вопросам организа-
ции деятельности Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения.

2. Глава Новосельского сельского поселения издает постановления и распоряжения 
по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными зако-
нами.

Статья 53. Правовые акты администрации Новосельского сельского посе-
ления и иных органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления

1. Глава администрации Новосельского сельского поселения в пределах своих пол-
номочий, установленных федеральными законами, законами Владимирской области, 
настоящим Уставом, нормативными правовыми актами Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения, издает постановления администрации Ново-
сельского сельского поселения по вопросам местного значения и вопросам, связан-
ным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Владимирской обла-
сти, а также распоряжения администрации Новосельского сельского поселения по 
вопросам организации работы администрации Новосельского сельского поселения.

2. Руководители органов администрации Новосельского сельского поселения изда-
ют распоряжения и приказы по вопросам, отнесенным к их полномочиям.

Статья 54. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Муниципальные нормативные правовые акты Совета народных депутатов, затра-

гивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие 
правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное обра-
зование Новосельское сельское поселение, а также соглашения, заключаемые между 
органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубли-
кования (обнародования). Иные решения Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) и 
вступают в силу со дня принятия, если иное не указано в самом решении.

2. Муниципальные нормативные правовые акты администрации Новосельского 
сельского поселения, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и граж-
данина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых высту-
пает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами 
местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования). Иные постановления администрации Новосельского сельского по-
селения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) и вступают в силу 
со дня принятия, если иное не указано в самом постановлении.

Распоряжения администрации Новосельского сельского поселения вступают в силу 
со дня подписания, если иное не указано в самом распоряжении.

Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, за-
ключенного между органами местного самоуправления Новосельского сельского по-
селения, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном 
издании, распространяемом в Новосельском сельском поселении, определяемом му-
ниципальным правовым актом администрации Новосельского сельского поселения.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
и соглашений органы местного самоуправления Новосельского сельского поселения 
вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) 
полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объ-
емные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не при-
водиться.

Для официального опубликования муниципальных правовых актов и соглашений так-
же используется портал Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, свидетельство о реги-
страции СМИ ЭЛ №ФС77-72471 от 05.03.2018).

3. Постановления и распоряжения главы Новосельского сельского поселения всту-
пают в силу со дня подписания, если иное не указано в самом постановлении или рас-
поряжении.

4. Правовые акты, принятые на местном референдуме, вступают в силу со дня при-
знания референдума состоявшимся.

Глава VI. Экономическая основа местного самоуправления.
Статья 55. Экономическая основа местного самоуправления
1. Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в му-

ниципальной собственности имущество, средства бюджета Новосельского сельского 
поселения, а также имущественные права Новосельского сельского поселения.

2. В собственности Новосельского сельского поселения может находиться иму-
щество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» вопросов местного значения.

3. В собственности поселения может также находиться имущество, предназначен-
ное:

1) для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления Новосельского сельского поселения, в случаях, установ-
ленных федеральными законами и законами Владимирской области, а также имуще-
ство, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного 

самоуправления Новосельского сельского поселения, переданных им в порядке, 
предусмотренном частью 2 статьи 6 Устава;

2) для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных 
предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами Совета 
народных депутатов Новосельского сельского поселения.

3) для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местно-
го значения.

4) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соот-
ветствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
а также имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

4. В случаях возникновения у Новосельского сельского поселения права собствен-
ности на имущество, не соответствующее требованиям частей 2– 3 настоящей статьи, 
указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назна-
чения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества 
устанавливаются федеральным законом.

Статья 56. Владение, пользование и распоряжением муниципальным имуще-
ством

1. Глава администрации Новосельского сельского поселения и администрация Но-
восельского сельского поселения от имени Новосельского сельского поселения са-
мостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и при-
нимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местно-
го самоуправления.

2. Глава администрации Новосельского сельского поселения и администрация Но-
восельского сельского поселения вправе передавать муниципальное имущество во 
временное или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам 
государственной власти Российской Федерации (органам государственной власти 
субъекта Российской Федерации) и органам местного самоуправления иных муници-
пальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федераль-
ными законами.

3. Управление и распоряжение муниципальным имуществом осуществляется в по-
рядке, установленном правовым актом Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения.

4. Администрация Новосельского сельского поселения ведет реестр муниципаль-
ного имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Статья 57. Порядок и условия приватизации муниципальной собственности
1. Порядок и условия приватизации муниципального имущества Новосельского 

сельского поселения определяются нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления Новосельского сельского поселения в соответствии с федераль-
ными законами.

2. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают 
в бюджет Новосельского сельского поселения.

Статья 58. Создание, реорганизация и ликвидация муниципальных предпри-
ятий и учреждений

1. Муниципальное образование Новосельское сельское поселение может создавать 
муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных 
обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномо-
чий по решению вопросов местного значения.

2. Администрация Новосельского сельского поселения, осуществляющая функции 
и полномочия учредителя, определяет цели, условия и порядок деятельности муници-
пальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает на должность и 
освобождает от должности руководителей данных предприятий и учреждений, заслу-
шивает отчеты об их деятельности в порядке, предусмотренном нормативными актами 
Новосельского сельского поселения.

3. Администрация Новосельского сельского поселения от имени Новосельского 
сельского поселения субсидиарно отвечает по обязательствам муниципальных казен-
ных учреждений и обеспечивает их исполнение в порядке, установленном федераль-
ным законом.

Статья 59. Межмуниципальные организации
1. Совет народных депутатов совместно с представительными органами других му-

ниципальных образований для совместного решения вопросов местного значения мо-
жет принимать решения об учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в 
форме непубличных акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственно-
стью.

2.Межмуниципальные хозяйственные общества осуществляют свою деятельность в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами.

Статья 60. Некоммерческие организации муниципальных образований
1. Совет народных депутатов может принимать решения о создании некоммерческих 

организаций в форме автономных некоммерческих организаций и фондов.
2. Некоммерческие организации муниципальных образований осуществляют свою 

деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, феде-
ральным законом о некоммерческих организациях, иными федеральными законами.

Статья 61. Муниципально-частное партнерство
1. К полномочиям главы Новосельского сельского поселения в сфере муниципаль-

но-частного партнерства относится принятие решения о реализации проекта муници-
пально-частного партнерства, если публичным партнером является муниципальное 
образование либо планируется проведение совместного конкурса с участием муни-
ципального образования (за исключением случая, в котором планируется проведение 
совместного конкурса с участием Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации), а также осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным за-
коном от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципаль-
но-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», другими федеральными законами и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Владимирской области и муниципальными правовыми актами Новосельского 
сельского поселения.

2. Глава Новосельского сельского поселения определяет орган местного самоуправ-
ления, уполномоченный на осуществление следующих полномочий:

1) обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления при 
реализации проекта муниципально-частного партнерства;

2) согласование публичному партнеру конкурсной документации для проведения 
конкурсов на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве;

3) осуществление мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном 
партнерстве;

4) содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров и частных 
партнеров в процессе реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве;

5) ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве;
6) обеспечение открытости и доступности информации о соглашении о муниципаль-

но-частном партнерстве;
7) представление в уполномоченный орган результатов мониторинга реализации со-

глашения о муниципально-частном партнерстве;
8) осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 

13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-част-
ном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», другими федеральными законами, законами 
и нормативными правовыми актами Владимирской области и муниципальными право-
выми актами Новосельского сельского поселения.

3. Глава Новосельского сельского поселения направляет в орган исполнительной 
власти Владимирской области, определенный Губернатором Владимирской области, 
проект муниципально-частного партнерства для проведения оценки эффективности 
проекта и определения его сравнительного преимущества в соответствии с частями 2 
– 5 статьи 9 Федерального закона от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Статья 62 Местный бюджет Новосельского сельского поселения
1. Новосельское сельское поселение имеет собственный бюджет – бюджет Ново-

сельского сельского поселения (местный бюджет).
В качестве составной части бюджета Новосельского сельского поселения могут 

быть предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, других 
территорий, не являющихся муниципальными образованиями. Порядок составления, 
утверждения и исполнения указанных смет определяется органами местного самоу-
правления Новосельского сельского поселения самостоятельно с соблюдением тре-
бований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверж-
дение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского 
поселения осуществляются органами местного самоуправления Новосельского сель-
ского поселения самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия Новосельского сельского поселения устанавливаются 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполно-
моченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, предоставляют финан-
совому органу Новосельского сельского поселения информацию о начислении и об 
уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет Новосельского сельского 
поселения, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

5. Руководитель финансового органа Новосельского сельского поселения назнача-
ется на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, уста-
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новленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

6. Проект бюджета сельского поселения, решение об утверждении бюджета, годо-
вой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета 
сельского поселения и о численности муниципальных служащих органов местного са-
моуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических рас-
ходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Органы местного самоуправления Новосельского сельского поселения обеспечива-
ют жителям поселения возможность ознакомиться с указанными документами и све-
дениями в случае невозможности их опубликования.

Статья 63. Расходы и доходы бюджета Новосельского сельского поселения
1. Формирование расходов бюджета Новосельского сельского поселения осущест-

вляется в соответствии с расходными обязательствами Новосельского сельского 
поселения, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления 
Новосельского сельского поселения в соответствии с требованиями Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств Новосельского сельского поселения осу-
ществляется за счет средств бюджета Новосельского сельского поселения в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Формирование доходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и 
сборах и законодательством об иных обязательных платежах.

Статья 64. Выравнивание бюджетной обеспеченности Новосельского сель-
ского поселения

Выравнивание бюджетной обеспеченности Новосельского сельского поселения 
осуществляется в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.

Статья 65. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных про-
ектов.

1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, пред-
усмотренных статьей 20 настоящего Устава, являются предусмотренные решением о 
бюджете сельского поселения бюджетные ассигнования на реализацию инициативных 
проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) 
межбюджетных трансфертов из бюджета Владимирской области, предоставленных в 
целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств Новосель-
ского сельского поселения.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, инди-
видуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и 
зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет 
сельского поселения в целях реализации конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи 
подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечис-
ление в бюджет сельского поселения. В случае образования по итогам реализации 
инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях 
реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет сельского по-
селения.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет сель-
ского поселения, определяется решением Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добро-
вольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.

Статья 66. Муниципальные заимствования.
Муниципальное образование Новосельское сельское поселение осуществляет му-

ниципальные заимствования, в том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 67. Исполнение бюджета сельского поселения
1. Исполнение бюджета Новосельского сельского поселения обеспечивается адми-

нистрацией Новосельского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

2. Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кас-
сового плана.

3. Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.

Статья 68. Предоставление субвенций местному бюджету Новосельского 
сельского поселения на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий

1. Финансовое обеспечение расходных обязательств Новосельского сельского по-
селения, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления, осу-
ществляется за счет средств федерального бюджета путем предоставления субвен-
ций местному бюджету Новосельского сельского поселения из бюджета Владимир-
ской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Субвенции на осуществление переданных органам местного самоуправления госу-
дарственных полномочий Российской Федерации предоставляются из федерального 
бюджета бюджету Владимирской области в целях их распределения между местными 
бюджетами на указанные цели в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств Новосельского сельского по-
селения возникающих при выполнении государственных полномочий Владимирской 
области, переданных для осуществления органам местного самоуправления законами 
Владимирской области, осуществляется за счет средств бюджета Владимирской об-
ласти путем предоставления субвенций местному бюджету Новосельского сельского 
поселения из бюджета Владимирской области в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним законами Владимир-
ской области.

Статья 69. Субсидии и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые 
бюджету Новосельского сельского поселения из бюджета Владимирской обла-
сти

1. В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выпол-
нении полномочий органов местного самоуправления Новосельского сельского по-
селения по вопросам местного значения, из бюджета Владимирской области предо-
ставляются субсидии бюджету Новосельского сельского поселения в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним 
законами Владимирской области.

2. В случаях и порядке, установленных законами Владимирской области в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами органов государственной 
власти Владимирской области, бюджету Новосельского сельского поселения могут 
быть предоставлены дотации и иные межбюджетные трансферты из бюджета Влади-
мирской области.

Статья 70. Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, предо-
ставляемые из бюджета Новосельского сельского поселения

1. Бюджету Новосельского сельского поселения могут быть предоставлены субвен-
ции из бюджета Ковровского района в соответствии с требованиями Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.

2. Бюджету Новосельского сельского поселения могут быть предоставлены иные 
межбюджетные трансферты из бюджета Ковровского района в соответствии с требо-
ваниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Бюджету Ковровского района могут быть предоставлены иные межбюджетные 
трансферты из бюджета Новосельского сельского поселения в соответствии с требо-
ваниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Глава VII. Ответственность органов местного самоуправления Новосельского 
сельского поселения.

Статья 71. Ответственность органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления Новосельского сельского поселения.

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления 
Новосельского сельского поселения несут ответственность перед населением Ново-
сельского сельского поселения, государством, физическими и юридическими лицами 
в соответствии с федеральными законами.

Статья 72. Ответственность органов местного самоуправления, депутатов 
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения, главы Ново-
сельского сельского поселения, главы администрации Новосельского сельско-
го поселения перед населением

1. Основания наступления ответственности органов местного самоуправления, де-
путатов Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения, главы Но-
восельского сельского поселения, главы администрации Новосельского сельского 
поселения перед населением и порядок решения соответствующих вопросов опре-
деляются настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

2. Население Новосельского сельского поселения вправе отозвать депутатов Совета 
народных депутатов Новосельского сельского поселения в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

Статья 73. Ответственность органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления перед государством

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления перед государством наступает на основании решения соответству-
ющего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, федераль-
ных конституционных законов, федеральных законов, законов Владимирской области, 
Устава Новосельского сельского поселения, а также в случае ненадлежащего осущест-

вления указанными органами и должностными лицами переданных им отдельных госу-
дарственных полномочий.

Статья 74. Ответственность главы Новосельского сельского поселения и гла-
вы администрации Новосельского сельского поселения перед государством

1. Губернатор Владимирской области издает правовой акт об отрешении от долж-
ности главы Новосельского сельского поселения или главы администрации Новосель-
ского сельского поселения в случае:

1) издания указанным должностным лицом местного самоуправления нормативного 
правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федераль-
ным конституционным законам, федеральным законам, конституции (уставу), законам 
Владимирской области, настоящему Уставу, если такие противоречия установлены 
соответствующим судом, а это должностное лицо в течение двух месяцев со дня всту-
пления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда 
срока не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;

2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, 
в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влеку-
щих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территори-
альной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской 
Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического про-
странства Российской Федерации, нецелевое расходование субвенций из федераль-
ного бюджета или бюджета Владимирской области, если это установлено соответству-
ющим судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий 
мер по исполнению решения суда.

2. Срок, в течение которого Губернатор Владимирской области издает правовой акт 
об отрешении от должности главы Новосельского сельского поселения или главы ад-
министрации Новосельского сельского поселения, не может быть менее одного ме-
сяца со дня вступления в силу последнего решения суда, необходимого для издания 
указанного акта, и не может превышать шесть месяцев со дня вступления в силу этого 
решения суда.

3. Глава Новосельского сельского поселения или глава администрации Новосельско-
го сельского поселения, в отношении которых Губернатором Владимирской области 
был издан правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный пра-
вовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его официального опубликова-
ния (обнародования).

Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем через 10 дней 
со дня ее подачи.

Статья 75. Ответственность органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления перед физическими и юридическими лица-
ми

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления перед физическими и юридическими лицами наступает в порядке, 
установленном федеральными законами.

Статья 76. Удаление главы Новосельского сельского поселения в отставку
1. Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного само-
управления в Российской Федерации» вправе удалить главу Новосельского сельского 
поселения в отставку по инициативе депутатов Совета народных депутатов Новосель-
ского сельского поселения или по инициативе Губернатора Владимирской области.

2. Основаниями для удаления главы Новосельского сельского поселения в отставку 
являются:

1) решения, действия (бездействие) главы Новосельского сельского поселения, 
повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 
части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопро-
сов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами, уставом 
Новосельского сельского поселения, и (или) обязанностей по обеспечению осущест-
вления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Владимирской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы Новосельского сельского 
поселения Советом народных депутатов Новосельского сельского поселения по ре-
зультатам его ежегодного отчета перед Советом народных депутатов, данная два раза 
подряд.

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 07.05. 2013 №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 Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

5) допущение главой Новосельского сельского поселения, местной администра-
цией, иными органами и должностными лицами местного самоуправления муници-
пального образования и подведомственными организациями массового нарушения 
государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависи-
мости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, 
ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой 
или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального 
и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональ-
ных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.

3. Инициатива депутатов Совета народных депутатов об удалении главы в отставку, 
выдвинутая не менее чем одной третью от установленной численности депутатов Со-
вета народных депутатов Новосельского сельского поселения, оформляется в виде 
обращения, которое вносится в Совет народных депутатов. Указанное обращение 
вносится вместе с проектом решения Совета народных депутатов об удалении главы 
в отставку. О выдвижении данной инициативы глава Новосельского сельского поселе-
ния и Губернатор Владимирской области уведомляются не позднее дня, следующего 
за днем внесения указанного обращения в Совет народных депутатов Новосельского 
сельского поселения.

4. Рассмотрение инициативы Совета народных депутатов об удалении главы Ново-
сельского сельского поселения в отставку осуществляется с учетом мнения Губерна-
тора Владимирской области.

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Совета народных депута-
тов Новосельского сельского поселения об удалении главы Новосельского сельского 
поселения в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспече-
ния осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами Владимирской области, и (или) решений, действий (бездействия) 
главы Новосельского сельского поселения, повлекших (повлекшего) наступление по-
следствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», решение об удалении главы Новосельского сельского поселения в от-
ставку может быть принято только при согласии Губернатора Владимирской области.

6. Инициатива Губернатора Владимирской области об удалении главы Новосельско-
го сельского поселения в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится 
в Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения вместе с проектом 
соответствующего решения Совета народных депутатов Новосельского сельского по-
селения. О выдвижении данной инициативы глава Новосельского сельского поселения 
уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в 
Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения или Губернатора Владимирской области об удалении главы Но-
восельского сельского поселения в отставку осуществляется Советом народных депу-
татов в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.

8. Решение Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения об уда-
лении главы Новосельского сельского поселения в отставку считается принятым, если 
за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов 
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения.

9. Решение об удалении главы Новосельского сельского поселения в отставку под-
писывается депутатом, председательствующим на заседании Совета народных депу-
татов Новосельского сельского поселения.

10. В случае присутствия главы Новосельского сельского поселения, на заседании 
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения, на котором рас-
сматривается вопрос об удалении его в отставку, указанное заседание проходит под 
председательством депутата Совета народных депутатов Новосельского сельского 
поселения, уполномоченного на это представительным органом муниципального об-
разования.

11. При рассмотрении и принятии Советом народных депутатов решения об удале-
нии главы Новосельского сельского поселения в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения со-
ответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Совета 
народных депутатов Новосельского сельского поселения или Губернатора Владимир-
ской области и с проектом решения Совета народных депутатов Новосельского сель-
ского поселения об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета народных депутатов Но-
восельского сельского поселения объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых 
в качестве основания для удаления в отставку.

12. В случае, если глава Новосельского сельского поселения не согласен с решени-
ем Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения об удалении его в 
отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.

13. Решение Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения об 
удалении главы Новосельского сельского поселения в отставку подлежит официаль-
ному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его при-
нятия. В случае, если глава Новосельского сельского поселения в письменном виде 
изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опу-
бликованию (обнародованию) одновременно с указанным решением Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселения.

14. В случае, если инициатива депутатов Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения или Губернатора Владимирской области об удалении главы Но-
восельского сельского поселения в отставку отклонена Советом народных депутатов 
Новосельского сельского поселения, вопрос об удалении главы Новосельского сель-
ского поселения в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение Совета 
народных депутатов Новосельского сельского поселения не ранее чем через два меся-
ца со дня проведения заседания Совета народных депутатов Новосельского сельского 
поселения, на котором рассматривался указанный вопрос.

15. Глава Новосельского сельского поселения, в отношении которого Советом на-
родных депутатов Новосельского сельского поселения принято решение об удалении 
его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения 
в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования (обнародования) такого 
решения.

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 
дней со дня подачи заявления.

Глава VIII. Заключительные положения
Статья 77. Вступление в силу настоящего Устава
Настоящий Устав вступает в силу со дня его официального опубликования.

Статья 77. О признании утратившими силу решений Совета народных депута-
тов Новосельского сельского поселения

Со дня вступления в силу настоящего Устава, признать утратившими силу
1) Устав Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской 

области, принятый решением Совета народных депутатов Новосельского сельского 
поселения Ковровского района Владимирской области №3/8 от 31.03.2008, зареги-
стрированный отделом Главного управления Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Центральному Федеральному округу во Владимирской области 23 апреля 
2008 года;

2) решения Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения Ков-
ровского района от 10.07.2009 № 6/16, от 19.05.2010 № 4/6, от 18.10.2010 № 10/22, 
от 12.03.2012 № 2/5, от 02.11.2012 № 14/27, от 18.10.2013 № 13/27, от 24.03.2014 № 
2/4, от 20.06.2014 № 6/12, от 16.01.2015 № 1/1, от 26.02.2015 № 4/9, от 31.08.2015 
№ 14/28, от 22.04.2016 № 4, от 09.12.2016 № 23. от 07.04.2017 №6, от 08.12.2017 № 
28, от 18.05.2018 № 6, от 30.11.2018 №16, от 15.03.2019 №4, от 26.12.2019 № 41, от 
12.02.2021 № 1, от 28.01.2022 № 1.

Глава Новосельского сельского поселения, 
председатель Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Д.В. Тимошенков

Приложение №1 к Уставу
муниципального образования

Новосельское сельское поселение
Ковровского района Владимирской
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КАРТА (ПЛАН) ТЕРРИТОРИИ С УКАЗАНИЕМ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСЕЛЬСКОЕ сельское поселение

Масштаб 1:150000.
 

Приложение №2 к Уставу
муниципального образования

Новосельское сельское поселение
Ковровского района Владимирской

области

ОПИСАНИЕ 
ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСЕЛЬСКОЕ  

сельское поселение

Муниципальное образование Новосельское сельское поселение расположено в за-
падной части Ковровского района.

Граница территории муниципального образования Новосельское сельское посе-
ление на севере граничит с муниципальными образованиями Малыгинское сельское 
поселение и городским округом город Ковров, на востоке с муниципальными образо-
ваниями Клязьминское сельское поселение и Ивановское сельское поселение, на юге 
с муниципальным образованием Ивановское сельское поселение, на западе с муници-
пальными образованиями Судогодский район и Камешковский район, протяженность 
границы муниципального образования Новосельское сельское поселение составляет 
239,8 км.

На севере от точки 1 граница муниципального образования Новосельское сельское 
поселение следует в восточном направлении, совмещаясь с границей муниципального 
образования Малыгинское сельское поселение в кадастровом квартале 33:07:000101, 
до точки 2.

От точки 2 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
идет в юго-восточном и северо-восточном направлении по северной границе када-
стрового квартала 33:07:000137 до точки 3.

От точки 3 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
идет в южном направлении по восточной границе кадастрового квартала 33:07:000317 
до точки 4.

От точки 4 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
идет в западном направлении по южной границе кадастрового квартала 33:07:000340 
до точки 5.

От точки 5 граница муниципального образования Новосельское сельское посе-
ление следует на северо-запад и идет по западной границе кадастрового квартала 
33:07:000317 до точки 6.

От точки 6 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
меняет направление на северо-западное и идет по границе лесных кварталов 1, 2 Ме-
леховского участкового лесничества государственного казенного учреждения Влади-
мирской области «Ковровское лесничество» (далее – Мелеховское участковое лесни-
чество) до точки 7.

От точки 7 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
следует в юго-восточном направлении и идет по восточным границам земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 33:07:000317:296 и 33:07:000000426 до точки 8.

От точки 8 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
идет на юго-запад по восточной границе кадастрового квартала 33:07:000341 до точки 
9.

От точки 9 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
следует в юго-западном направлении по западной границе земельного участка с када-
стровым номером 33:07:000341:2 до точки 10.
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От точки 10 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
идет в северо-западном направлении по южной границе квартала 3 урочища Ковров-
ское-1 Великовского участкового лесничества государственного казенного учрежде-
ния Владимирской области «Ковровское лесничество» (далее – Великовское участко-
вое лесничество) до точки 11.

От точки 11 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
следует в южном направлении, совмещаясь с восточными границами земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 33:07:000000:427, 33:07:000317:442, 33:07:000317:285, 
33:07:000334:356 до точки 12.

От точки 12 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
следует в юго-восточном направлении и идет по северной и восточной границе када-
стрового квартала 33:07:000334 до точки 13.

От точки 13 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
идет в западном направлении по северным границам земельных участков с кадастро-
выми номерами 33:07:000317:929, 33:07:000317:1137, 33:07:000317:931 до точки 14.

От точки 14 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
следует в северном направлении по восточной границе земельного участка с кадастро-
вым номером 33:07:000317:932 до точки 15.

От точки 15 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
идет в западном направлении по северной границе земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000317:932 до точки 16.

От точки 16 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
идет в южном направлении по западной границе земельного участка с кадастровым но-
мером 33:07:000317:932 до точки 17.

От точки 17 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
следует в юго-восточном направлении по юго-западной границе земельного участка с 
кадастровым номером 33:07:000317:932 до точки 18.

От точки 18 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
идет в юго-западном направлении по северо-западной границе земельного участка с 
кадастровым номером 33:07:000317:931 до точки 19.

От точки 19 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
следует в юго-восточном направлении по западной границе кадастрового квартала 
33:07:000317:931 до точки 20.

От точки 20 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
идет на север, далее поворачивает на восток и следует по южной границе земельного 
участка с кадастровым номером 33:07:000317:931 до точки 21.

От точки 21 граница муниципального образования Новосельское сельское посе-
ление идет на юг по западной границе земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000317:929 до точки 22.

От точки 22 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
следует в восточном направлении по южной границе земельного участка с кадастро-
вым номером 33:07:000317:928 до точки 23.

От точки 23 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
идет в северо-западном направлении по восточной границе земельного участка с када-
стровым номером 33:07:000317:929 до точки 24.

От точки 24 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
следует в северо-восточном направлении, совмещаясь с южной границей земельного 
участка с кадастровым номером 33:07:000317:929, до точки 25.

От точки 25 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
идет на север по западной границе лесного квартала 8 Великовского участкового лес-
ничества до точки 26.

От точки 26 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
следует на север по западной границе земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000317:364 и по восточной границе земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000317:440 до точки 27.

От точки 27 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
идет в западном и северо-западном направлении по северным границам земельного 
участка с кадастровым номером 33:07:000317:440, по восточной и северной границе 
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:439 до точки 28.

От точки 28 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
следует на северо-восток по восточной границе земельного участка с кадастровым но-
мером 33:07:000:341:2 до точки 29.

От точки 29 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
следует в северо-восточном направлении по северной границе лесных кварталов 6, 5 
Мелеховского участкового лесничества до точки 30.

От точки 30 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
идет в северо-восточном направлении, совмещаясь с западной границей кадастрового 
квартала 33:07:000339, до точки 31.

От точки 31 граница муниципального образования Новосельское сельское поселе-
ние меняет свое направление на восточное и идет по северной границе кадастрового 
квартала 33:07:000339, далее по северной границе земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000317:434 до точки 32.

От точки 32 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
поворачивает на юг и идет по восточной границе земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000317:434 до точки 33.

От точки 33 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
следует на юг по западной границе лесного квартала 99 Мелеховского участкового лес-
ничества до точки 34.

От точки 34 граница муниципального образования Новосельское сельское посе-
ление идет на юг по восточной границе земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000317:206, по северной и восточной границе земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000317:452, по восточной границе земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000317:449, по восточной и южной границе земельного участка с када-
стровым номером 33:07:000317:450 и по западной границе земельного участка с када-
стровым номером 33:07:000317:412 до точки 35.

От точки 35 граница муниципального образования Новосельское сельское посе-
ление идет на юг по южной границе земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000317:346, по западным границам земельных участков с кадастровыми номе-
рами 33:07:000317:526, 33:07:000317:172, 33:07:000317:173, затем граница меняет 
направление и идет на восток до точки 36.

На юго-восток от точки 36 расположено муниципальное образование поселок Меле-
хово (городское поселение).

От точки 36 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
идет по направлению на север по западной границе земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000317:603 до точки 37.

От точки 37 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
идет на северо-запад по восточной границе земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:07:000344:44, по восточной границе земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:07:000344:45 до точки 38.

От точки 38 граница муниципального образования Новосельское сельское поселе-
ние следует в восточном направлении по северным границам кадастровых кварталов 
33:07:000344, 33:07:000345 до точки 39.

От точки 39 граница муниципального образования Новосельское сельское поселе-
ние идет в юго-восточном направлении по северной границе кадастрового квартала 
33:07:000348 до точки 40.

От точки 40 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
идет в южном направлении по восточной границе кадастрового квартала 33:07:000347 
до точки 41.

От точки 41 граница муниципального образования Новосельское сельское посе-
ление идет в восточном направлении по северной границе кадастрового квартала 
33:07:000348 до точки 42.

От точки 42 граница муниципального образования Новосельское сельское поселе-
ние следует на юго-восток по северной границе кадастрового квартала 33:07:000354 
до точки 43.

От точки 43 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
идет в юго-восточном направлении по северной и восточной границе кадастрового 
квартала 33:07:000351 и восточной границе кадастрового квартала 33:07:000387 до 
точки 44.

От точки 44 граница муниципального образования Новосельское сельское поселе-
ние следует в восточном направлении по северной границе кадастрового квартала 
33:07:000354 до точки 45.

На востоке от точки 45 граница муниципального образования Новосельское сель-
ское поселение идет в юго-восточном направлении по западным границам земельных 
участков с кадастровыми номерами 33:07:000354:138, 33:07:000418:4 до точки 46.

От точки 46 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
идет на запад, по западной и южной границе кадастрового квартала 33:07:000428, по 
южной границе кадастрового квартала 33:07:000429 до точки 47.

От точки 47 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
идет в юго-восточном направлении по западной границе земельного участка с када-
стровым номером 33:07:000418:5, по восточной границе земельного участка с када-
стровым номером 33:07:000354:301 до точки 48.

От точки 48 граница муниципального образования Новосельское сельское посе-
ление идет на запад по южной границе земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000354:301 до точки 49.

От точки 49 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
идет на северо-запад, по восточной границе земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:07:000422:4, по восточной, северной и западной границе кадастрового квар-
тала 33:07:000422 и по западной границе земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000422:4 до точки 50.

От точки 50 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
следует в западном направлении по южной границе земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000354:300 до точки 51.

От точки 51 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
идет в южном направлении, по западной границе 3 квартала, по западной и южной гра-
нице 12 квартала и южным границам 13, 14 кварталов Ивановского участкового лесни-
чества государственного казенного учреждения Владимирской области «Ковровское 
лесничество» до точки 52.

От точки 52 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
идет в южном направлении по западной границе кадастровых кварталов 33:07:000444 
и 33:07:000445 до точки 53.

От точки 53 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
следует в юго-западном направлении по северной и западной границе кадастрового 
квартала 33:07:000446 до точки 54.

От точки 54 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
следует в юго-западном направлении по земельному участку с кадастровым номером 
33:07:000418:156 до точки 55.

От точки 55 граница муниципального образования Новосельское сельское поселе-
ние идет в северо-западном направлении по северной границе кадастрового квартала 
33:07:000454 до точки 56.

От точки 56 граница муниципального образования Новосельское сельское поселе-
ние идет в юго-западном направлении по западной границе кадастрового квартала 
33:07:000454 до точки 57.

От точки 57 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
идет в южном направлении по восточным границам 29, 55, 71 кварталов и по западной 
границе 87 квартала Красномаяковского участкового лесничества государственного 
казенного учреждения Владимирской области «Ковровское лесничество» (далее – 
Красномаяковское участковое лесничество) до точки 58.

От точки 58 граница муниципального образования Новосельское сельское поселе-
ние идет в юго-западном направлении по восточной границе кадастрового квартала 
33:07:000474 до точки 59.

На юге от точки 59 граница муниципального образования Новосельское сельское по-
селение меняет направление на западное и следует по южной границе кадастрового 
квартала 33:07:000474 до точки 60.

От точки 60 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
идет по западным границам кадастрового квартала 33:07:000474, южным границам 40, 
36, 35 кварталов Красномаяковского участкового лесничества до точки 61.

На западе от точки 61 граница муниципального образования Новосельское сельское 
поселение идет по западным границам 35, 36, 22, 1 кварталов Красномаяковского 
участкового лесничества, по западным границам 150, 149, 147, 144 кварталов Меле-
ховского участкового лесничества, западной границе земельного участка с кадастро-
вым номером 33:07:000301:29, западным границам 135, 130 кварталов Мелеховского 
участкового лесничества до точки 62.

От точки 62 граница муниципального образования Новосельское сельское поселе-
ние идет по западной границе 123 квартала, южным границам 110, 109, 108 кварталов, 
западным границам 108, 103, 91 кварталов Мелеховского участкового лесничества, по 
западной границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000000:392, по 
северной границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000303:65, по 
западной границе 83 квартала Мелеховского участкового лесничества, по западной 
границе кадастрового квартала 33:07:000303, юго-западной границе 69 квартала Ме-
леховского участкового лесничества, вновь по западной границе кадастрового кварта-
ла 33:07:000303 и подходит к реке Клязьма, идет в северном направлении по середи-
не реки Клязьма протяженностью 10 км, по западной границе кадастрового квартала 
33:07:000101 до точки 1.

От точки 63 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
идет в северном направлении, совмещаясь с границей населенного пункта поселок До-
броград в кадастровом квартале 33:07:000315, до точки 64.

От точки 64 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
идет в северном направлении по западной, северной и восточной границам лесного 
участка 33:07:000301:25 67 квартала Мелеховского участкового лесничества до точки 
65.

От точки 65 граница муниципального образования Новосельское сельское поселе-
ние идет в восточном направлении по южной и восточной границам лесного участка 
33:07:000000:418 24 квартала Великовского участкового лесничества до точки 66.

От точки 66 граница муниципального образования Новосельское сельское посе-
ление идет в северо-восточном направлении по северной границе лесного участка 
33:07:000317:1509 24 квартала Великовского участкового лесничества до точки 67.

От точки 67 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
идет в северном направлении по западной границе лесного участка 33:07:000317:2027 
26 квартала Великовского участкового лесничества до точки 68.

От точки 68 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
идет в северном направлении по восточной, северной и западной границе кадастрово-
го квартала 33:07:000323, далее по южной, западной и северной границам населенного 
пункта поселок Доброград в кадастровом квартале 33:07:000317 до точки 69.

От точки 69 граница муниципального образования Новосельское сельское поселе-
ние идет в северо-западном направлении по южной и восточной границе 21 квартала 
Великовского участкового лесничества в кадастровом квартале 33:07:000317, далее 
по южной границе 53 квартала Мелеховского участкового лесничества в кадастровом 
квартале 33:07:000301 до точки 70.

От точки 70 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
идет в западном направлении по южной, западной и северной границе кадастрового 
квартала 33:07:000316 до точки 71.

От точки 71 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
идет в восточном направлении по северной и восточной границе 53 квартала Мелехов-
ского участкового лесничества в кадастровом квартале 33:07:000301 до точки 72.

От точки 72 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
идет в юго-восточном направлении по южной границе лесного участка 33:07:000301:25 
17 квартала Великовского участкового лесничества до точки 73.

От точки 73 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
идет в северо-восточном направлении по северной границе населенного пункта посе-
лок Доброград в кадастровом квартале 33:07:000317, далее по западной границе када-
стрового квартала 33:07:000327 до точки 74.

От точки 74 граница муниципального образования Новосельское сельское поселе-
ние идет в южном направлении по южной, западной и северной границам населенного 
пункта поселок Доброград в кадастровом квартале 33:07:000317, далее по северной 
границе 25 квартала Великовского участкового лесничества в кадастровом квартале 
33:07:000317 до точки 75.

От точки 75 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
идет в восточном направлении по северной и восточной границам населенного пункта 
поселок Доброград в кадастровом квартале 33:07:000317 до точки 76.

От точки 76 граница муниципального образования Новосельское сельское поселе-
ние идет в юго-восточном направлении по северо-восточной границе лесного участка 
33:07:000317:2027 27 квартала Великовского участкового лесничества до точки 77.

От точки 77 граница муниципального образования Новосельское сельское поселе-
ние идет в юго-восточном направлении по западной, южной, восточной и северо-вос-
точной границе населенного пункта деревни Горожёново в кадастровых кварталах 
33:07:000324 и 33:07:000317, далее по западной, северной и восточной границам на-
селенного пункта поселок Доброград в кадастровом квартале 33:07:000317 до точки 78.

От точки 78 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
идет в южном направлении по восточной границе населенного пункта поселок Добро-
град в кадастровом квартале 33:07:000317 до точки 79.

От точки 79 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
идет в восточном направлении по 29 кварталу Великовского участкового лесничества в 
кадастровом квартале 33:07:000317, далее по западной границе кадастрового кварта-
ла 33:07:000607, далее по 30 кварталу Великовского участкового лесничества в када-
стровом квартале 33:07:000317 до точки 80.

От точки 80 граница муниципального образования Новосельское сельское поселе-
ние идет в южном направлении по северной и западной границам земельного участка 
33:07:000000:1139 30 квартала Великовского участкового лесничества до точки 81.

От точки 81 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
идет в южном направлении по 30 кварталу Великовского участкового лесничества в ка-
дастровом квартале 33:07:000317 до точки 82.

От точки 82 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
идет в южном направлении по западной границе земельного участка 33:07:000000:1139 
до точки 83.

От точки 83 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
идет в южном направлении по 30 кварталу Великовского участкового лесничества в ка-
дастровом квартале 33:07:000317 до точки 84.

От точки 84 граница муниципального образования Новосельское сельское по-
селение идет в западном направлении по южным границам земельных участков 
33:07:000317:1995, 33:07:000000:1139, далее по южной границе населенного пункта 
поселок Доброград в кадастровом квартале 33:07:000317 до точки 85.

От точки 85 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
идет в западном направлении по южным границам 35 квартала Великовского участко-
вого лесничества в кадастровом квартале 33:07:000317 до точки 86.

От точки 86 (координаты характерной точки 24: Х – 203238.68 м Y – 275823.65 м) 
граница муниципального образования Новосельское сельское поселение идет в за-
падном направлении по лесному кварталу 35 Великовского участкового лесничества в 
кадастровом квартале 33:07:000317, далее по восточной, южной и западной границам 
земельного участка 33:07:000317:1896, далее по южной границе населенного пункта 
поселок Доброград в кадастровом квартале 33:07:000317, далее по южной границе зе-
мельного участка 33:07:000317:2044, далее по северной и западной границам земель-
ного участка 33:07:000317:763 до точки 87.

От точки 87 граница муниципального образования Новосельское сельское посе-
ление идет в западном направлении по юго-восточной границе земельного участ-
ка 33:07:000317:853, далее по восточной и южной границам земельного участка 
33:07:000317:843, далее по западным и южным границам 34 квартала Великовского 
участкового лесничества в кадастровом квартале 33:07:000317 до точки 88.

От точки 88 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
идет в юго-западном направлении по восточной, северной и западной границам када-
стрового квартала 33:07:000322 до точки 89.

От точки 89 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
идет в западном направлении по южной границе 32 квартала Великовского участкового 
лесничества в кадастровом квартале 33:07:000317, далее по восточной границе када-
стрового квартала 33:07:000317 до точки 90.

От точки 90 граница муниципального образования Новосельское сельское по-
селение идет в южном направлении по восточной границе земельного участка 
33:07:000317:1987, далее по восточной, южной и западной границе населенного пункта 
поселок Доброград в кадастровом квартале 33:07:000317 до точки 91.

От точки 91 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
идет в западном направлении по 41 кварталу Великовского участкового лесничества в 
кадастровом квартале 33:07:000317 до точки 92.

От точки 92 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
идет в северном направлении по границе кадастрового квартала 33:07:000317 до точки 
93.

От точки 93 граница муниципального образования Новосельское сельское поселение 
идет в северном направлении по восточной и северной границам 77 квартала Мелехов-
ского участкового лесничества в кадастровом квартале 33:07:000301, далее по южной 

границе 57 квартала Мелеховского участкового лесничества в кадастровом квартале 
33:07:000301 до точки 63.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Новосельского 
сельского поселения за 2021год»

Решение жителей Новосельского сельского поселения Ковровского рай-
она осуществлялось в соответствии с Уставом Новосельского сельского 
поселения, федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправлении в Российской Фе-
дерации» и иными законами и нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации. Публичные слушания, назначены постановлением главы 
Новосельского сельского поселения от 15.04.2022г. №3 «О проведении 
публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов Но-
восельского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Новосельского сельского поселения за 2021год»

Проект решения и информация об объявлении публичных слушаний была 
опубликована в информационном бюллетене «Вестник Ковровского райо-
на» 20.04.2022года №17(440).

Дата проведения публичных слушаний: 12.05.2022г.
Время проведения: 15.00 часов
Место проведения публичных слушаний: Ковровский район, п.Новый 

ул.Школьная д.1а.
Количество участников: 18 человек.
Количество поступивших вопросов: нет.
Заслушав и обсудив проект решения «Об утверждении отчета об испол-

нении бюджета Новосельского сельского поселения за 2021год», решили:
1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов Новосельского 

сельского поселения Ковровского района «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета Новосельского сельского поселения за 2021год»

2. Предоставить, заключение и протокол публичных слушаний в Совет на-
родных депутатов Новосельского сельского поселения.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в средствах массовой 
информации.

Председатель Д.В. Тимошенков

Секретарь А.М. Чикалина

12.05.2022г. в Новосельском сельском поселении прошли публич-
ные слушания по проекту решения Совета народных депутатов «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета Новосельского сель-
ского поселения за 2021год», по результатам которых данный про-
ект был одобрен.

Владимирская область 
Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Новосельского сельского поселения 

 
12.05.2022 №72

О создании условий и определении форм участия граждан в обе-
спечении первичных мер пожарной безопасности на территории Но-
восельского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69– 
ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в целях определения форм участия граж-
дан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории 
муниципального образования Новосельское сельское поселение поста-
новляю:

1. Утвердить Положение о создании условий и определении форм уча-
стия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на 
территории Новосельского сельского поселения согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой ин-
формации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации.

Глава администрации 
Новосельского сельского поселения Н.П. Максимов

Приложение
к постановлению администрации

Новосельского сельского поселения
Ковровского района

от 12.05.2022 №72

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИИ ФОРМ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о создании условий и определении форм участия граждан 

в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории Новосельского 
сельского поселения (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» в целях определения форм участия граж-
дан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории Новосель-
ского сельского поселения администрацией Новосельского сельского поселения.

1.2. Положением определяются меры, направленные на создание условий для уча-
стия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории 
Новосельского сельского поселения, а также формы такого участия.

2. Формы участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности на территории Новосельского сельского поселения

К формам участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на 
территории Новосельского сельского поселения относятся:

– соблюдение требований пожарной безопасности;
– оказание помощи органам местного самоуправления в проведении разъяснитель-

ной работы с целью формирования общественного мнения и психологических устано-
вок на личную и коллективную ответственность за пожарную безопасность, проведение 
бесед с населением о соблюдении правил пожарной безопасности;

– выполнение своевременной очистки территорий, прилегающих к жилым домам, 
зданиям и иным сооружениям от горючих отходов, опавших листьев, сухой раститель-
ности;

– выполнение своевременной очистки прилегающей территории в зимний период от 
снега и льда проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и водоисточникам, исполь-
зуемым для целей пожаротушения;

– содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности 
в помещениях, находящихся в собственности (пользовании), при их наличии:

– незамедлительное уведомление пожарной охраны об обнаружении пожара;
– обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара на 

территориях, находящихся в собственности (пользовании);
– выполнение предписаний, постановлений и иных законных требований должност-

ных лиц государственного пожарного надзора.

3. Меры по созданию условий для участия граждан в обеспечении первичных 
мер пожарной безопасности на территории Новосельского сельского 

поселения
В целях привлечения граждан к участию в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности администрация Новосельского сельского поселения обеспечивает со-
блюдение прав и законных интересов граждан, участвующих в обеспечении первичных 
мер пожарной безопасности, предусматривает систему мер правовой и социальной 
поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Владимирской области и муниципальными правовыми актами.



Ковровского района
Вестник№ 22 от 19.05.2022 г.14

Отпечатано: ОАО «Ковровская типография», 601907, Владимирская обл., г. Ковров, 
ул. Текстильная, д. 2-в; тел.: 8 (49232) 2-18-36
Заказ № 311.
Время подписи в печать: по графику – 16.00, по факту – 16.00
Тираж 200 экземпляров. Продолжающееся издание. Распространяется бесплатно.

Официальный информационный бюллетень «Вестник Ковровского района»
Учредитель – администрация Ковровского района
Адрес редакции: 601900, Владимирская обл., Ковровский р-н, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34. 
Телефон редакции: 8(49232) 2-28-25, 8(49232) 2-18-10. email: kovcrb@kovrov.ru
Главный редактор: Е.А. Борисова

Ковровского района
Вестник

№ 22 (445) от 19.05.2022 г.

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Новосельского сельского поселения Ковровского района 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
12.05.2022 года №10

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Новосельского 
сельского поселения за 2021 год

В соответствии со статьей 34 Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании Новосельское сельское поселение, Совет на-
родных депутатов Ново сельского поселения Ковровского района решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Новосельского сельского по-
селения за 2021год по доходам в сумме 37150,0 тыс. рублей, по расходам 
в сумме 39158,2тыс. рублей с рублей с превышением расходов над до-
ходами (дефицит бюджета Новосельского сельского поселения) в сумме 
2008,2тыс. рублей и со следующими показателями:

1) по доходам в бюджет Новосельского сельского поселения по кодам 
классификации доходов за 2021 год согласно приложению 1 к настоящему 
решению Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения 
Ковровского района;

2) по расходам бюджета Новосельского сельского поселения по ведом-
ственной структуре за 2021 год согласно приложению 2 к настоящему ре-
шению Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения 
Ковровского района;

3) по расходам бюджета Новосельского сельского поселения по разде-
лам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2021 год соглас-
но приложению 3 к настоящему решению Совета народных депутатов Но-
восельского сельского поселения Ковровского района.

4) по источникам финансирования дефицита бюджета Новосельского 
сельского поселения за 2021 год по кодам классификации источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему 
решению Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава Новосельского 
сельского поселения Д.В. Тимошенков

Ввиду большого объема приложения к решению №10 от 12.05.2022 размещены на 
официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:

http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2783

Совет народных депутатов 
Новосельского сельского поселения 

Ковровского района Владимирской области 
РЕШЕНИЕ 

 
12.05.2022 №11

Об утверждении отчета главы администрации Новосельского сель-
ского поселения о результатах деятельности администрации за 
2021 год

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.2003 г. «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и Уставом муниципального образования Новосельское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской области, Совет народных 
депутатов Новосельского сельского поселения решил:

1. Утвердить отчет главы администрации о результатах деятельности ад-
министрации Новосельского сельского поселения за 2021 год.

2. Признать удовлетворительной деятельность главы администрации и 
деятельность администрации муниципального образования Новосельское 
сельское поселение в 2021 году.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
4. Решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Новосельского 
сельского поселения Д.В. Тимошенков

Совет народных депутатов 
Новосельского сельского поселения 

Ковровского района Владимирской области 
РЕШЕНИЕ 

 
12.05.2022 №12

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения №14/29 от 31.08.2015г. «Об 
утверждении положения о порядке проведения конкурса на заме-
щение должности главы администрации Новосельского сельского 
поселения Ковровского района»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ново-
сельское сельское поселение Ковровского района Владимирской области 
Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации Новосельского сельского поселения 
Ковровского района, утвержденное решением Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения №14/29 от 31.08.2019г. следующее 
изменение:

1.1. Подпункты 4 и 6 пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформ-

ленные в установленном законодательством порядке, за исключением 
случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;»

«6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой 
договор (контракт) заключается впервые;»

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Ковровского района в сети Интернет.

Глава Новосельского 
сельского поселения Д.В. Тимошенков

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Новосельского сельского поселения Ковровского района 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
12.05.2022 №13

О назначении Князева С.А. старостой д. Бараново.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования Новосельское сельское 
поселение, решением Совета народных депутатов от 25.12.2020г. №28 
«Об утверждении Положения о старостах сельских населенных пунктов 

муниципального образования Новосельское сельское поселение Ковров-
ского района, а также на основании протокола схода граждан д.Бараново 
от 30.04.2022г., Совет народных депутатов Новосельского сельского посе-
ления решил:

1. Назначить старостой д.Бараново Ковровского района Владимирской 
области Князева Сергея Александровича, 07.02.1960 года рождения.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Глава Новосельского 
сельского поселения Д.В. Тимошенков

Совет народных депутатов 
Новосельского сельского поселения 

Ковровского района Владимирской области 
РЕШЕНИЕ 

 
12.05.2022 №14

Об утверждении Положения о порядке регистрации устава терри-
ториального общественного самоуправления в муниципальном об-
разовании Новосельское сельское поселение

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 №131– 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьей 13.1 Устава муниципального 
образования Новосельское сельское поселение Ковровского района, Со-
вет народных депутатов Новосельского сельского поселения решил:

1. Утвердить Положение о порядке регистрации устава территориально-
го общественного самоуправления в муниципальном образовании Ново-
сельское сельское поселение (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу ад-
министрации Новосельского сельского поселения.

Глава Новосельского 
сельского поселения Д.В. Тимошенков

Приложение
к решению Совет народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от 12.05.2022г. №14

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке регистрации устава территориального общественного 

самоуправления в муниципальном образовании Новосельское 
сельское поселение

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке регистрации устава территори-

ального общественного самоуправления в муниципальном образовании 
Новосельское сельское поселение регулирует отношения, возникающие 
в связи с регистрацией устава территориального общественного самоу-
правления (далее – ТОС), внесением в него изменений и (или) дополнений 
в муниципальном образовании Новосельское сельское поселение.

1.2. Регистрация устава территориального общественного самоуправле-
ния (далее – устав ТОС), вносимых в него изменений и (или) дополнений 
осуществляется администрацией муниципального образования Новосель-
ское сельское поселение (далее – Администрация) в порядке, определен-
ном настоящим Положением.

2. Порядок регистрации устава ТОС,  
изменений и (или) дополнений, вносимых в устав ТОС

2.1. ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава ТОС в 
администрации Новосельского сельского поселения.

2.2. В уставе ТОС должны быть установлены:
– территория, на которой осуществляется ТОС;
– цели, задачи, формы и основные направления деятельности ТОС;
– порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанно-

сти, срок полномочий органов ТОС;
– порядок принятия решений;
– порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и рас-

поряжения указанным имуществом и финансовыми средствами;
– порядок прекращения осуществления ТОС.
2.3. Для регистрации устава ТОС в администрацию Новосельского сель-

ского поселения подаются следующие документы:
– письменное заявление о регистрации устава ТОС, подписанное пред-

седателем учредительного собрания (конференции), либо руководителем 
(председателем) исполнительного органа создаваемого ТОС;

– два экземпляра устава ТОС, принятого учредительным собранием 
(конференцией). Устав ТОС предоставляется в прошнурованном и прону-
мерованном виде, заверенный подписью председателя учредительного 
собрания (конференции);

– копия протокола учредительного собрания (конференции), в котором 
содержатся принятые решения об организации и осуществлении ТОС на 
определенной территории, наименование ТОС;

– копия решения Совета народных депутатов Новосельского сельского 
поселения об установлении границ территории, на которой осуществляет-
ся территориальное общественное самоуправление;

– копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юри-
дических лиц).

2.4. Для регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в устав 
ТОС, в Администрацию подаются следующие документы:

– заявление о внесении изменений и (или) дополнений в устав ТОС;
– изменения и (или) дополнения, вносимые в устав ТОС, в двух экзем-

плярах;
– копия протокола собрания (конференции) граждан, в котором содер-

жатся принятые решения;
– копия решения Совета народных депутатов Новосельского сельского 

поселения об изменении границ территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление, в случае если измене-
ния и (или) дополнения в устав касаются границ территориального обще-
ственного самоуправления.

2.5. Регистрация устава ТОС, вносимых в него изменений и (или) допол-
нений осуществляется в течение 30 календарных дней со дня предоставле-
ния соответствующих документов в Администрацию.

Датой представления документов при регистрации устава ТОС, а также 
вносимых в него изменений и (или) дополнений, является день их получе-
ния Администрацией.

2.6. По результатам рассмотрения представленных документов Админи-
страция принимает одно из следующих решений:

– о регистрации устава ТОС, изменений и (или) дополнений, вносимых 
в устав;

– об отказе в регистрации устава ТОС, изменений и (или) дополнений, 
вносимых в устав.

2.7. Администрация отказывает в регистрации устава ТОС, изменений и 
(или) дополнений, вносимых в устав, в случаях:

– несоответствия устава ТОС, изменений и (или) дополнений, вносимых в 
устав, федеральному законодательству, законодательству Владимирской 
области, Уставу муниципального образования Новосельское сельское по-
селение, настоящему Положению;

– непредставления документов, указанных в пунктах 2.3 и 2.4 настоящего 
Положения;

– отсутствие в уставе ТОС информации, указанной в пункте 2.2 настоя-
щего Положения.

Мотивированное решение об отказе в регистрации устава ТОС, изме-
нений и (или) дополнений, вносимых в устав, направляется заявителю не 
позднее 10 календарных дней с момента его принятия.

2.8. Отказ в регистрации устава ТОС, изменений и (или) дополнений, 
вносимых в устав, не является препятствием к повторному представлению 
документов для регистрации устава ТОС, изменений и (или) дополнений, 
вносимых в устав, при условии устранения нарушений, послуживших осно-
ванием для принятия соответствующего решения.

2.9. Отказ в регистрации устава ТОС, изменений и дополнений, вноси-
мых в устав ТОС, может быть обжалован в установленном законодатель-
ством порядке.

3. Ведение Реестра уставов ТОС
3.1. Решение о регистрации устава ТОС, изменений и (или) дополнений, 

вносимых в устав, принятое Администрацией, является основанием для 
внесения соответствующей записи в Реестр.

3.2. Администрация ведет Реестр уставов ТОС, который содержит ин-
формацию о прошедших регистрацию уставах ТОС, изменениях и (или) 
дополнениях, внесенных в уставы (Приложение).

3.3. В случае прекращения деятельности ТОС на основании решения 
собрания (конференции) граждан, а также в других случаях, предусмо-
тренных действующим законодательством, в Администрацию в течение 5 
календарных дней предоставляется соответствующая информация с при-
ложением документа, свидетельствующего о прекращении деятельности 
ТОС.

3.4. Администрацией в течение 5 календарных дней с момента получения 
сведений о прекращении деятельности ТОС в Реестр уставов ТОС вносит-
ся соответствующая запись.

Приложение
к Положению о порядке регистрации 

устава территориального 
общественного самоуправления 

в муниципальном образовании 
Новосельское сельское поселение

РЕЕСТР 
уставов территориального общественного самоуправления в 

муниципальном образовании Новосельское сельское поселение
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ное)

Под-
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шего 

запись

Дата и 
основания 
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щения 

деятельно-
сти ТОС

Подпись 
лица, 
внес-
шего 

запись

Приме-
чание

1.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА

Кадастровым инженером Парфеновой Ириной Вячеславовной (кв.
ат.№76-11-114, член СРО «Балтийское объединение кадастровых инже-
неров»; адрес: 601900, обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Свердлова, д.43; 
тел.8(49232)21355, эл.почта krasvi@mail.ru) в отношении земельного 
участка с К№33:07:000804:15, расположенного по адресу: Владимирская 
обл., р-н Ковровский, п. Красный Маяк, ул. Лесная, дом 3, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком работ является Ермоленко Владимир Алексеевич, 
проживающий по адресу: город Москва, ул. Яблочкова, дом 35 Б, кв.16 
тел.89051462505. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 20 июня 2022 г. в 10.00 по адресу: 
Владимирская обл., г.Ковров, ул.Свердлова, д.43. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская 
обл.,г.Ковров,ул.Свердлова,д.43. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
1) К№33:07:000804:14, адрес: Владимирская обл., р-н Ковровский, пос. 
Красный Маяк, ул. Лесная, дом 1 

2) иные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:07:000804. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются в течении 30 дней с момента опубликования настоящего извещения. 
по адресу: 601900, Владимирская обл.,г.Ковров,ул.Свердлова,д.43. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность и документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна, (квалификацион-
ный аттестат №37-15-7; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ков-
ров ул. Либерецкая, д. 5а; тел. 8-920-929-67-61, адрес электронной почты 
oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 34223 информирует, что в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000427:54, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, МО Ива-
новское (сельское поселение), д. Шиловское, дом 26 выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ и площади земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Вера Васильевна (по-
чтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул. Грибоедова, д.13/3, кв. 
63, телефон 8-920-922-86-34).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земель-
ного участка состоится в 9 часов 00 минут 20 июня 2022 года по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Ковровский, МО Ивановское (сельское поселе-
ние), д. Шиловское, в районе дома 26.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимир-
ская область г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а., офис ГЕО-ЛАЙН.

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков с установлени-
ем таких границ на местности принимаются в течении 30 (тридцати) ка-
лендарных дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 
Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, офис ГЕО-ЛАЙН.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположения границы: 

– с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000427:14, рас-
положенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, д. Шилов-
ское, дом 27;

– с земельными участками, находящиеся в государственной и муници-
пальной собственности.

При проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).


