
Вестник
10 июля 2018 г.  № 27 (213)

официальный 
информационный бюллетень  

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

Администрация  Ковровского  района

09.07.2018              №506         

 О внесении изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение управления муниципальным 

имуществом Ковровского района 
на 2014 - 2019 годы» 

С целью обеспечения исполнения законодательства 
в ходе управления и распоряжения муниципальным 
имуществом и землей с учетом фактически достигнутых 
результатов  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в муниципальную программу 
«Обеспечение управления муниципальным имуществом 
Ковровского района на 2014 - 2019 годы», утвержденную  
постановлением администрации Ковровского района 
от 20.12.2013 № 1269 с изменениями и дополнениями, 
изложив  измененные пункты и разделы программы 
согласно приложению.

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

Глава администрации
Ковровского района В.В.Скороходов

Приложение
 к постановлению 

администрации Ковровского района 
от 09.07.2018 № 506

Изменения 
в муниципальную программу «Обеспечение управления 

муниципальным имуществом Ковровского района 
на 2014 - 2019 годы»

 Раздел 1. ПАСПОРТ  
муниципальной программы «Обеспечение управления 

муниципальным имуществом Ковровского района 
на 2014 - 2019 годы»

 

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
программы

Финансирование программы планируется из 
бюджета Ковровского района в объеме 14728,2 
тыс. рублей, 
в том числе:
- 2014 год – 728,7 тыс. рублей
- 2015 год – 1078,6 тыс.рублей,
- 2016 год – 1257,2 тыс.рублей,
- 2017 год – 3922,7 тыс.рублей,
- 2018 год – 4005,9 тыс.рублей,
- 2019 год -  3735,1 тыс.рублей.

Сведения о показателях (индикаторах) программы и их 
значениях 

 № 
п/п

Наименование показателя эффективности
Единица 

измерения
2017 2018 2019

1.1

Регистрация права муниципальной собственности 
всего / за год

единиц 87 25 34

в том числе 

здания, строения, сооружения всего/за год единиц 55 25 34

земельные участки всего /за год единиц 32

1.2

Проведение кадастровых работ в отношении имущества:

количество объектов единиц 55 25 34

затрачено средств тыс.руб. 993,6 640 700

1.3

Проведение оценки, включая право аренды

Количество всего единиц 20 20 10

всего затрачено средств тыс.руб. 66 122,3 62,3

в том числе

а) имущества единиц 18 20 10

затрачено средств тыс.руб. 56 122,3 62,3

б) земельных участков единиц 2 - -

затрачено средств тыс.руб. 10 - -

1.4 Передача в концессию муниципального имущества единиц 76

1.5

Приватизировано объектов всего единиц 10 - -

в том числе

имущества единиц 8 - -

земельных участков единиц 2 - -

2. Поступление неналоговых доходов в бюджет Ковровского района

2.1

Доход от реализации муниципального имущества (без НДС) тыс.рублей 577,2 - -

Доход от  реализации земельных  участков под проданными 
объектами недвижимости (без НДС)

тыс.рублей 260,1 - -

Итого тыс.рублей 837,3 - -

2.2 Доход от сдачи муниципального имущества в аренду тыс.рублей 3707,6 960 960

2.3 Доход от сдачи муниципального имущества в концессию тыс.рублей - - -

6. Ресурсное обеспечение программы.
Общий объем финансовых средств на реализацию программы 

планируется из бюджета Ковровского района в объеме 14728,2 
тыс. рублей, в том числе:

- 2014 год – 728,7 тыс. рублей
- 2015 год – 1078,6 тыс.рублей,
- 2016 год – 1257,2 тыс.рублей,
- 2017 год – 3922,7 тыс.рублей,
- 2018 год – 4005,9 тыс.рублей,
- 2019 год -  3735,1 тыс.рублей

7. ПЕРЕЧЕНЬ программных мероприятий 

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок 
ис-

пол-
нения

Объем
финан-
сиро-

вания с 
учетом 
пога-

шения 
долгов 
(тыс. 
руб.)

Исполнители 
– ответ-

ственные за 
реализацию 

мероприятия

Непосредствен-
ный

результат (крат-
кое описание)

1 Проведение кадастровых работ в отношении 
муниципального имущества для постановки 
на кадастровый учет и госрегистрации права 
собственности с учетом оплаты долга за 
прошлые периоды

Итого по мероприятию:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

520,2
781,9

1075,9
993,6
640
700

 4711,6

Управление 
экономики, 

имуще-
ственных и 
земельных 
отношений,

МБУ «Служба 
единого 

заказчика»

Соблюдение за-
конодательства, 
р е г и с т р а ц и я 
права, передача 
либо привати-
зация

2 Рыночная оценка, проведение торгов, про-
дажа без торгов в установленных законом 
случаях земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности района и в 
государственной собственности до момента 
ее разграничения
Итого по мероприятию:

2014
2015

161,4 
38

199,4

Управление 
экономики, 

имуще-
ственных и 
земельных 
отношений

Соблюдение за-
конодательства,  
э ф ф е к т и в н о е 
управление зем-
лей

3 Рыночная оценка имущества, арендной платы  
для передачи имущества в аренду, привати-
зации, продажи.

Итого по мероприятию:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

47,1 
30,8

120,0
66,0

122,3
62,3

448,5

Управление 
экономики, 

имуще-
ственных и 
земельных 
отношений

Соблюдение за-
конодательства, 
э ф ф е к т и в н о е 
управление иму-
ществом.

4 Перечисления НДС от дохода от продажи 
муниципального имущества.
 
Итого по мероприятию:

2015
2016
2017

227,9
61,3
44,0

333,2

Админи-
страция 

Ковровского 
района

Соблюдение На-
логового Кодек-
са РФ

5 Государственная пошлина и услуги нотари-
уса при удостоверении сделок в  случаях, 
предусмотренных законодательством, и 
заявлений о внесении изменений в учреди-
тельные документы

Итого по мероприятию:

2017
2018
2019

1,8
20,0
20,0

41,8

Управление 
экономики, 

имуще-
ственных и 
земельных 
отношений

Соблюдение за-
конодательства 
с 01.01.2017

6 Финансирование содержания муниципально-
го казенного учреждения, подведомственного 
управлению экономики, имущественных и 
земельных отношений 

Итого по мероприятию:

2017
2018
2019

2817,3
3152,7
2952,8

8922,8

МКУ «Ковров-
ское районное 

учреждение 
по земельным 
отношениям»

Соблюдение за-
конодательства 
с 01.01.2017

7 Уплата НДС от стоимости права на заклю-
чение договоров на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций

2018 70,9 Админи-
страция 

Ковровского 
района

Соблюдение 
Налогового 
Кодекса РФ

8 Общее ресурсное обеспечение про-
граммы

2014
2015
2016
2017
2018
2019

728,7 
1078,6
1257,2
3922,7
4005,9
3735,1

Всего: 2014-
2019

14728,2

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

10.07.2018 № 677-р

О  проведении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Клязьминского сельского 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 
Российской Федерации, решением Совета народных 
депутатов Ковровского района от 28 апреля 2010 года № 
18 «О «Положении о порядке организации и проведения 
публичных слушаний по проектам градостроительных 
решений на территории муниципального образования 
Ковровский район»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 
Совета народных депутатов Ковровского района «О 
внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области», 
утвержденные решением Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения от 28.12.2009 № 
9/27 , с учетом изменений, утвержденных  решением 
Совета народных депутатов Ковровского района от  
18.01.2018 г. №1.

2.  Провести публичные слушания 10.09.2018 г.  в 
10.00 часов в здании администрации Клязьминского 
сельского поселения, по адресу Ковровский район, с. 
Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д.35

3. Назначить   ответственным     за  подготовку и проведение 
публичных слушаний управление жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры 
администрации Ковровского.

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы, 
начальника управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры 
администрации Ковровского района.

5. Установить, что с проектом решения о внесении 

изменений в Правила можно ознакомиться и оставить 
предложения и замечания 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. 

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию 
в официальном информационном бюллетене «Вестник 
Ковровского района» и размещению 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 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 Федерации» Совет народных 
депутатов Ковровского района  решил:

1. В связи с корректировкой зонирования существующей 
территории   п. Ащеринский карьер, внести изменения в 
Правила землепользования и застройки Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области, утвержденные решением Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения от 28.12.2009 № 9/27, с 
учетом изменений, утвержденных  решением Совета народных 
депутатов Ковровского района от 18.01.2018 г. №1, изложив 
карту (схему) градостроительного зонирования Клязьминского 
сельского поселения в части п. Ащеринский карьер в новой 
редакции (прилагается).

2. В связи с корректировкой зонирования существующей 
территории д. Крестниково, внести изменения в Правила 
землепользования и застройки Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района Владимирской области, 
утвержденные решением Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения от 28.12.2009 № 9/27, с 
учетом изменений, утвержденных  решением Совета народных 
депутатов Ковровского района от  18.01.2018 г. №1, изложив 
карту (схему) градостроительного зонирования Клязьминского 
сельского поселения в части д. Крестниково в новой редакции 
(прилагается).

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

Глава Ковровского района                                                      Ю.С. Назаров



2 Ковровского района
Вестник№ 27 от 10.07.2018 г.

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

10.07.2018 № 678-р

О  проведении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Новосельского сельского 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 
Российской Федерации, решением Совета народных 
депутатов Ковровского района от 28 апреля 2010 года № 
18 «О «Положении о порядке организации и проведения 
публичных слушаний по проектам градостроительных 
решений на территории муниципального образования 
Ковровский район»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 
Совета народных депутатов Ковровского района «О 
внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области», 
утвержденные Советом народных депутатов 
Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 
№11/23, с учетом изменений, утвержденных решением 
Совета народных депутатов Ковровского района от 
21.12.2017г. № 55.

2.  Провести публичные слушания 12.09.2018 в 
10.00 часов в здании администрации Новосельского 
сельского поселения, по адресу: Ковровский район, п. 
Новый, ул. Школьная, д. 1а.

3. Назначить ответственным за подготовку и проведение 
публичных слушаний управление жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры 
администрации Ковровского района.

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы, 
начальника управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры 
администрации Ковровского района.

5. Установить, что с проектом внесения изменений в 
Правила можно ознакомиться и оставить предложения 
и замечания 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. 

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию 
в официальном информационном бюллетене «Вестник 
Ковровского района» и размещению 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 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 
Федерации» Совет народных депутатов Ковровского 
района  решил:

1. В связи с корректировкой зонирования 
существующей территории  п. Первомайский, внести 
изменения в Правила землепользования и застройки 
Новосельского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области, утвержденные 
решением Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения от 22.12.2009 №11/23,  с учетом 
изменений, утвержденных решением Совета народных 
депутатов Ковровского района от  21.12.2017 г. 
№55, изложив карту (схему) градостроительного 
зонирования Новосельского сельского поселения в 
части п. Первомайский в новой редакции (прилагается).

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

Глава Ковровского района                                      Ю.С. Назаров

СООБЩЕНИЕ 
о принятии решения о подготовке проекта внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки 
Клязьминского сельского поселения Ковровского 

района Владимирской области

Распоряжением администрации Ковровского района 
от 10.07.2018г. № 680-р принято решение о подготовке 
изменений в Правила землепользования и застройки 
(далее – Правила) Клязьминского сельского поселения  
Ковровского района Владимирской области, в 
части корректировки существующей территории  с. 
Санниково. 

1. Состав и порядок деятельности  комиссии по 
подготовке проектов Правил землепользования и 
застройки поселений Ковровского района утверждены 
постановлением главы Ковровского района от 
08.05.2009г. № 395 «О подготовке проектов правил 
землепользования и застройки поселений Ковровского 
района» (далее – Комиссия).

1.1. Состав Комиссии: 
Журавлев С.М.  – заместитель главы, начальник   

                                   управления     жизнеобеспечения,      
гражданской обороны, строительства и 

архитектуры администрации Ковровского района, 
председатель комиссии;

Турыгин Ю.Н.      – заместитель главы, начальник 
управления  экономики, имущественных и

 земельных отношений администрации
 Ковровского района, заместитель

 председателя  комиссии;                   
Ступникова Л.Б.  –   начальник отдела строительства  

и  архитектуры управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры

   администрации Ковровского района,
                                секретарь комиссии;

  
Члены комиссии:

Иванова И.В.            –    начальник правового управления;
Брусенцева Т.А.    – заместитель начальника управления     

 жизнеобеспечения,гражданской   
                          обороны, строительства и  архитектуры 

                                     администрации  Ковровского района;
Егорова М.М.           –  глава администрации Ивановского 

сельского поселения;
Молодцова Н.Б. –  глава администрации Клязьминского 

сельского поселения;
Когут Р.И. –  глава администрации городского поселения  

                                п. Мелехово;
Максимов Н.П.    – глава администрации Новосельского 

сельского поселения; 
Тугушев И.В.                – заместитель главы Малыгинского 

сельского поселения.

1.2. Порядок деятельности Комиссии.
1.Комиссию возглавляет председатель, а в его 

отсутствие - заместитель председателя.
2. Заседания Комиссии проводятся по мере 

необходимости.
3. Заседание Комиссии правомочно, если на нем 

присутствует не менее половины ее членов.
Решения на заседаниях комиссии принимаются 

открытым голосованием большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. 
Каждый член Комиссии обладает правом одного голоса. 
При равенстве голосов принятым считается решение, 
за которое проголосовал председательствующий на 
заседании.

4. Заседания Комиссии оформляются протоколом. 
Протокол подписывается присутствующими на 
заседании членами Комиссии и утверждается 
председателем Комиссии. В протокол вносится особое 
мнение, высказанное на заседании любым членом 
комиссии.

Протоколы прилагаются к проекту Правил при 
рассмотрении на публичных слушаниях.

2. Последовательность градостроительного 
зонирования применительно к территории 
поселений Ковровского района.

  Внесение изменений в Правила в части  корректировки 
существующей территории  с. Санниково.

 3. Порядок и сроки проведения работ по 
подготовке проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки поселений 
Ковровского района Владимирской области:

№
п./п.

Виды работ (этапы) Сроки исполнения Исполни-
тель

1 Принятие решения о подготовке про-
екта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки посе-
лений Ковровского района

 Глава адми-
н и с т р а ц и и 
Ковровского 
района

2 Опубликование сообщения о приня-
тии решения о подготовке проекта 
внесения изменений Правила земле-
пользования и застройки поселений 
Ковровского района

В течение 10 дней с даты 
принятия решения

Глава адми-
н и с т р а ц и и 
Ковровского 
района

3 Подготовка проекта внесения изме-
нений в Правила землепользования 
и застройки поселений Ковровского 
района Владимирской области 

 Комиссия

4 Направление проекта внесения изме-
нений в Правила землепользования 
и застройки поселений Ковровского 
района Владимирской области главе 
администрации Ковровского района

Не более 30 дней Комиссия

5 Принятие решения о проведении 
публичных слушаний по проекту вне-
сения изменений в  Правила земле-
пользования и застройки поселений 
Ковровского района Владимирской 
области

Не позднее 10 дней со 
дня получения проекта 
внесения изменений в 

Правила землепользова-
ния и застройки поселе-
ний Ковровского района

Глава адми-
н и с т р а ц и и 
Ковровского 
района

6 Опубликование материалов по про-
екту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки посе-
лений Ковровского района. Проведе-
ние  публичных слушаний

Не менее 2 месяцев, не 
более 4х

 Комиссия

7 Принятие решения главой адми-
нистрации Ковровского района о 
направлении проекта внесения изме-
нений в Правила землепользования 
и застройки поселений Ковровского 
района в представительный орган 
Ковровского района (Совет народ-
ных депутатов) на рассмотрение и 
утверждение

В течение 10 дней после 
представления проекта

Глава адми-
н и с т р а ц и и 
Ковровского 
района

8 Утверждение проекта внесения изме-
нений в Правила землепользования 
и застройки поселений Ковровского 
района Советом народных депутатов 
Ковровского района 

В соответствии с регла-
ментом работы Совета 

депутатов

Совет народ-
ных депута-
тов Ковров-
ского района

 

4. Порядок направления в комиссию по 
подготовке проекта внесения изменений 
в правила землепользования и застройки 
поселений Ковровского района предложений 
заинтересованных лиц:

4.1. Предложения по подготовке проекта Правил могут 
поступать от федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти Владимирской 
области, органов местного самоуправления, 
физических и юридических лиц.

4.2. Комиссия рассматривает предложения по 
подготовке проекта Правил от заинтересованных лиц с 
момента опубликования настоящего постановления до 
момента принятия главой района решения о проведении 
публичных слушаний по проекту Правил.

4.3. Предложения направляются по почте либо 
непосредственно в Комиссию по адресу: 600900, 
г. Ковров, улица Дегтярева, 34, управление 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры, каб. № 32.

4.4. Предложения о внесении изменений в проект 
Правил должны быть изложены в письменном виде с 
указанием организации либо лица их направившего, а 
также даты подготовки предложений.

СООБЩЕНИЕ 
о принятии решения о подготовке проекта внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки 
Малыгинского  сельского поселения Ковровского 

района Владимирской области

Распоряжением администрации Ковровского 
района от 10.07.2018г.     № 681-р принято решение о 
подготовке изменений в Правила землепользования и 
застройки (далее – Правила) Малыгинского сельского 
поселения  Ковровского района Владимирской 
области, в части корректировки существующей 
территории  в населенных пунктах д. Ильино, п. Гигант, 
с. Большие Всегодичи для приведения в соответствие с 
фактическим использованием территории. 

1. Состав и порядок деятельности  комиссии по 
подготовке проектов Правил землепользования и 
застройки поселений Ковровского района утверждены 
постановлением главы Ковровского района от 
08.05.2009г. № 395 «О подготовке проектов правил 
землепользования и застройки поселений Ковровского 
района» (далее – Комиссия).

1.1. Состав Комиссии: 
Журавлев С.М.  – заместитель главы, начальник   

                                   управления     жизнеобеспечения,      
гражданской обороны, строительства и 

архитектуры администрации Ковровского района, 
председатель комиссии;

Турыгин Ю.Н.      – заместитель главы, начальник 
управления  экономики, имущественных и

 земельных отношений администрации
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 Ковровского района, заместитель
 председателя  комиссии;                   

Ступникова Л.Б.  –   начальник отдела строительства  
и  архитектуры управления жизнеобеспечения, 

гражданской обороны, строительства и архитектуры
   администрации Ковровского района,

                                секретарь комиссии;
Члены комиссии:

Иванова И.В.            –    начальник правового управления;
Брусенцева Т.А.    – заместитель начальника управления     

 жизнеобеспечения,гражданской   
                          обороны, строительства и  архитектуры 

                                     администрации  Ковровского района;
Егорова М.М.           –  глава администрации Ивановского 

сельского поселения;
Молодцова Н.Б. –  глава администрации Клязьминского 

сельского поселения;
Когут Р.И. –  глава администрации городского поселения  

                                п. Мелехово;
Максимов Н.П.    – глава администрации Новосельского 

сельского поселения; 
Тугушев И.В.                – заместитель главы Малыгинского 

сельского поселения.

1.2. Порядок деятельности Комиссии.
1. Комиссию возглавляет председатель, а в его 

отсутствие - заместитель председателя.
2. Заседания Комиссии проводятся по мере 

необходимости.
3. Заседание Комиссии правомочно, если на нем 

присутствует не менее половины ее членов.
Решения на заседаниях комиссии принимаются 

открытым голосованием большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. 
Каждый член Комиссии обладает правом одного голоса. 
При равенстве голосов принятым считается решение, 
за которое проголосовал председательствующий на 
заседании.

4. Заседания Комиссии оформляются протоколом. 
Протокол подписывается присутствующими на 
заседании членами Комиссии и утверждается 
председателем Комиссии. В протокол вносится особое 
мнение, высказанное на заседании любым членом 
комиссии.

Протоколы прилагаются к проекту Правил при 
рассмотрении на публичных слушаниях.

2. Последовательность градостроительного 
зонирования применительно к территории 
поселений Ковровского района.

  Внесение изменений в Правила в части  корректировки 
существующей территории  в населенных пунктах д. 
Ильино, п. Гигант,   с. Большие Всегодичи для приведения 
в соответствие с фактическим использованием 
территории.

3. Порядок и сроки проведения работ по 
подготовке проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки поселений 
Ковровского района Владимирской области:

№
п./п.

Виды работ (этапы) Сроки исполнения Исполни-
тель

1 Принятие решения о подготовке проекта 
внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки поселений 
Ковровского района

 Глава адми-
н и с т р а ц и и 
Ковровского 
района

2 Опубликование сообщения о принятии 
решения о подготовке проекта внесения 
изменений Правила землепользования 
и застройки поселений Ковровского 
района

В течение 10 дней с 
даты принятия решения

Глава адми-
н и с т р а ц и и 
Ковровского 
района

3 Подготовка проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застрой-
ки поселений Ковровского района Вла-
димирской области 

 Комиссия

4 Направление проекта внесения изме-
нений в Правила землепользования 
и застройки поселений Ковровского 
района Владимирской области главе 
администрации Ковровского района

Не более 30 дней Комиссия

5 Принятие решения о проведении пу-
бличных слушаний по проекту внесения 
изменений в  Правила землепользования 
и застройки поселений Ковровского 
района Владимирской области

Не позднее 10 дней со 
дня получения проекта 

внесения изменений 
в Правила землеполь-
зования и застройки 

поселений Ковровского 
района

Глава адми-
н и с т р а ц и и 
Ковровского 
района

6 Опубликование материалов по проекту 
внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки поселений 
Ковровского района. Проведение  пу-
бличных слушаний

Не менее 2 месяцев, не 
более 4х

 Комиссия

7 Принятие решения главой администра-
ции Ковровского района о направлении 
проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки посе-
лений Ковровского района в предста-
вительный орган Ковровского района 
(Совет народных депутатов) на рассмо-
трение и утверждение

В течение 10 дней 
после представления 

проекта

Глава адми-
н и с т р а ц и и 
Ковровского 
района

8 Утверждение проекта внесения изме-
нений в Правила землепользования 
и застройки поселений Ковровского 
района Советом народных депутатов 
Ковровского района 

В соответствии с регла-
ментом работы Совета 

депутатов

С о в е т  н а -
р о д н ы х 
д е п у т а т о в 
Ковровского 
района

 

4. Порядок направления в комиссию по 

подготовке проекта внесения изменений 
в правила землепользования и застройки 
поселений Ковровского района предложений 
заинтересованных лиц:

4.1. Предложения по подготовке проекта Правил могут 
поступать от федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти Владимирской 
области, органов местного самоуправления, 
физических и юридических лиц.

4.2. Комиссия рассматривает предложения по 
подготовке проекта Правил от заинтересованных лиц с 
момента опубликования настоящего постановления до 
момента принятия главой района решения о проведении 
публичных слушаний по проекту Правил.

4.3. Предложения направляются по почте либо 
непосредственно в Комиссию по адресу: 600900, 
г. Ковров, улица Дегтярева, 34, управление 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры, каб. № 32.

4.4. Предложения о внесении изменений в проект 
Правил должны быть изложены в письменном виде с 
указанием организации либо лица их направившего, а 
также даты подготовки предложений.

СООБЩЕНИЕ 
о принятии решения о подготовке проекта внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки 
Новосельского сельского поселения Ковровского 

района Владимирской области

Распоряжением администрации Ковровского района 
от 10.07.2018г.     № 682-р принято решение о подготовке 
изменений в Правила землепользования и застройки 
(далее – Правила) Новосельского сельского поселения  
Ковровского района Владимирской области, в части 
корректировки существующей территории  д. Крутово. 

1. Состав и порядок деятельности  комиссии по 
подготовке проектов Правил землепользования и 
застройки поселений Ковровского района утверждены 
постановлением главы Ковровского района от 
08.05.2009г. № 395 «О подготовке проектов правил 
землепользования и застройки поселений Ковровского 
района» (далее – Комиссия).

1.1. Состав Комиссии: 
Журавлев С.М.  – заместитель главы, начальник   

                                   управления     жизнеобеспечения,      
гражданской обороны, строительства и 

архитектуры администрации Ковровского района, 
председатель комиссии;

Турыгин Ю.Н.      – заместитель главы, начальник 
управления  экономики, имущественных и

 земельных отношений администрации
 Ковровского района, заместитель

 председателя  комиссии;                   
Ступникова Л.Б.  –   начальник отдела строительства  

и  архитектуры управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры

   администрации Ковровского района,
                                секретарь комиссии;

  
Члены комиссии:

Иванова И.В.            –    начальник правового управления;
Брусенцева Т.А.    – заместитель начальника управления     

 жизнеобеспечения,гражданской   
                          обороны, строительства и  архитектуры 

                                     администрации  Ковровского района;
Егорова М.М.           –  глава администрации Ивановского 

сельского поселения;
Молодцова Н.Б. –  глава администрации Клязьминского 

сельского поселения;
Когут Р.И. –  глава администрации городского поселения  

                                п. Мелехово;
Максимов Н.П.    – глава администрации Новосельского 

сельского поселения; 
Тугушев И.В.                – заместитель главы Малыгинского 

сельского поселения.

1.2. Порядок деятельности Комиссии.
1.Комиссию возглавляет председатель, а в его 

отсутствие - заместитель председателя.
2. Заседания Комиссии проводятся по мере 

необходимости.
3. Заседание Комиссии правомочно, если на нем 

присутствует не менее половины ее членов.
Решения на заседаниях комиссии принимаются 

открытым голосованием большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. 
Каждый член Комиссии обладает правом одного голоса. 
При равенстве голосов принятым считается решение, 
за которое проголосовал председательствующий на 
заседании.

4. Заседания Комиссии оформляются протоколом. 
Протокол подписывается присутствующими на 
заседании членами Комиссии и утверждается 
председателем Комиссии. В протокол вносится особое 
мнение, высказанное на заседании любым членом 
комиссии.

Протоколы прилагаются к проекту Правил при 

рассмотрении на публичных слушаниях.
2. Последовательность градостроительного 

зонирования применительно к территории 
поселений Ковровского района.

  Внесение изменений в Правила в части  корректировки 
существующей территории  д. Крутово.

3. Порядок и сроки проведения работ по 
подготовке проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки поселений 
Ковровского района Владимирской области:

№
п./п.

Виды работ (этапы) Сроки исполнения Исполнитель

1 Принятие решения о подготовке проекта 
внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки поселений 
Ковровского района

 Глава адми-
н и с т р а ц и и 
Ковровского 
района

2 Опубликование сообщения о принятии 
решения о подготовке проекта внесения 
изменений Правила землепользования 
и застройки поселений Ковровского 
района

В течение 10 дней с 
даты принятия решения

Глава адми-
н и с т р а ц и и 
Ковровского 
района

3 Подготовка проекта внесения изме-
нений в Правила землепользования 
и застройки поселений Ковровского 
района Владимирской области 

 Комиссия

4 Направление проекта внесения изме-
нений в Правила землепользования 
и застройки поселений Ковровского 
района Владимирской области главе 
администрации Ковровского района

Не более 30 дней Комиссия

5 Принятие решения о проведении пу-
бличных слушаний по проекту внесения 
изменений в  Правила землепользова-
ния и застройки поселений Ковровского 
района Владимирской области

Не позднее 10 дней со 
дня получения проекта 

внесения изменений 
в Правила землеполь-
зования и застройки 

поселений Ковровского 
района

Глава адми-
н и с т р а ц и и 
Ковровского 
района

6 Опубликование материалов по проекту 
внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки поселений 
Ковровского района. Проведение  пу-
бличных слушаний

Не менее 2 месяцев, не 
более 4х

 Комиссия

7 Принятие решения главой администра-
ции Ковровского района о направлении 
проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки посе-
лений Ковровского района в предста-
вительный орган Ковровского района 
(Совет народных депутатов) на рассмо-
трение и утверждение

В течение 10 дней 
после представления 

проекта

 Глава адми-
н и с т р а ц и и 
Ковровского 
района

8 Утверждение проекта внесения изме-
нений в Правила землепользования 
и застройки поселений Ковровского 
района Советом народных депутатов 
Ковровского района 

В соответствии с регла-
ментом работы Совета 

депутатов

Совет народ-
ных депута-
тов Ковров-
ского района

 

4. Порядок направления в комиссию по 
подготовке проекта внесения изменений 
в правила землепользования и застройки 
поселений Ковровского района предложений 
заинтересованных лиц:

4.1. Предложения по подготовке проекта Правил могут 
поступать от федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти Владимирской 
области, органов местного самоуправления, 
физических и юридических лиц.

4.2. Комиссия рассматривает предложения по 
подготовке проекта Правил от заинтересованных лиц с 
момента опубликования настоящего постановления до 
момента принятия главой района решения о проведении 
публичных слушаний по проекту Правил.

4.3. Предложения направляются по почте либо 
непосредственно в Комиссию по адресу: 600900, 
г. Ковров, улица Дегтярева, 34, управление 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры, каб. № 32.

4.4. Предложения о внесении изменений в проект 
Правил должны быть изложены в письменном виде с 
указанием организации либо лица их направившего, а 
также даты подготовки предложений.

СООБЩЕНИЕ 
о принятии решения о подготовке проекта внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки 
поселений Ковровского района Владимирской области

Распоряжением администрации Ковровского 
района от 10.07.2018г.     № 683-р принято решение о 
подготовке изменений в Правила землепользования и 
застройки (далее – Правила) поселений Ковровского 
района Владимирской области, в части дополнения 
Правил сведениями о предельных минимальных и 
максимальных размерах земельных участков под 
гаражи. 

1. Состав и порядок деятельности  комиссии по 
подготовке проектов Правил землепользования и 
застройки поселений Ковровского района утверждены 
постановлением главы Ковровского района от 
08.05.2009г. № 395 «О подготовке проектов правил 
землепользования и застройки поселений Ковровского 
района» (далее – Комиссия).

1.1. Состав Комиссии: 
Журавлев С.М.  – заместитель главы, начальник   

                                   управления     жизнеобеспечения,      
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гражданской обороны, строительства и 
архитектуры администрации Ковровского района, 

председатель комиссии;
Турыгин Ю.Н.      – заместитель главы, начальник 

управления  экономики, имущественных и
 земельных отношений администрации

 Ковровского района, заместитель
 председателя  комиссии;                   

Ступникова Л.Б.  –   начальник отдела строительства  
и  архитектуры управления жизнеобеспечения, 

гражданской обороны, строительства и архитектуры
   администрации Ковровского района,

                                секретарь комиссии;
  

Члены комиссии:

Иванова И.В.            –    начальник правового управления;
Брусенцева Т.А.    – заместитель начальника управления     

 жизнеобеспечения,гражданской   
                          обороны, строительства и  архитектуры 

                                     администрации  Ковровского района;
Егорова М.М.           –  глава администрации Ивановского 

сельского поселения;
Молодцова Н.Б. –  глава администрации Клязьминского 

сельского поселения;
Когут Р.И. –  глава администрации городского поселения  

                                п. Мелехово;
Максимов Н.П.    – глава администрации Новосельского 

сельского поселения; 
Тугушев И.В.                – заместитель главы Малыгинского 

сельского поселения.

1.2. Порядок деятельности Комиссии.
1. Комиссию возглавляет председатель, а в его 

отсутствие - заместитель председателя.
2. Заседания Комиссии проводятся по мере 

необходимости.
3. Заседание Комиссии правомочно, если на нем 

присутствует не менее половины ее членов.
Решения на заседаниях комиссии принимаются 

открытым голосованием большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. 
Каждый член Комиссии обладает правом одного голоса. 
При равенстве голосов принятым считается решение, 
за которое проголосовал председательствующий на 
заседании.

4. Заседания Комиссии оформляются протоколом. 
Протокол подписывается присутствующими на 
заседании членами Комиссии и утверждается 
председателем Комиссии. В протокол вносится особое 
мнение, высказанное на заседании любым членом 
комиссии.

Протоколы прилагаются к проекту Правил при 
рассмотрении на публичных слушаниях.

2. Последовательность градостроительного 
зонирования применительно к территории 
поселений Ковровского района.

Внесение изменений в Правила в части дополнения 
Правил сведениями о предельных минимальных и 
максимальных размерах земельных участков под 
гаражи.

3. Порядок и сроки проведения работ по 
подготовке проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки поселений 
Ковровского района Владимирской области:

№
п./п.

Виды работ (этапы) Сроки исполнения Исполнитель

1 Принятие решения о подготовке про-
екта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки посе-
лений Ковровского района

 Глава адми-
н и с т р а ц и и 
Ковровского 
района

2 Опубликование сообщения о приня-
тии решения о подготовке проекта 
внесения изменений Правила земле-
пользования и застройки поселений 
Ковровского района

В течение 10 дней с 
даты принятия решения

Глава адми-
н и с т р а ц и и 
Ковровского 
района

3 Подготовка проекта внесения изме-
нений в Правила землепользования 
и застройки поселений Ковровского 
района Владимирской области 

 Комиссия

4 Направление проекта внесения изме-
нений в Правила землепользования 
и застройки поселений Ковровского 
района Владимирской области главе 
администрации Ковровского района

Не более 30 дней Комиссия

5 Принятие решения о проведении пу-
бличных слушаний по проекту внесения 
изменений в  Правила землепользо-
вания и застройки поселений Ковров-
ского района Владимирской области

Не позднее 10 дней со 
дня получения проекта 

внесения изменений 
в Правила землеполь-
зования и застройки 

поселений Ковровского 
района

Глава адми-
н и с т р а ц и и 
Ковровского 
района

6 Опубликование материалов по проекту 
внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки поселений 
Ковровского района. Проведение  пу-
бличных слушаний

Не менее 2 месяцев, не 
более 4х

 Комиссия

7 Принятие решения главой администра-
ции Ковровского района о направлении 
проекта внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки 
поселений Ковровского района в 
представительный орган Ковровского 
района (Совет народных депутатов) на 
рассмотрение и утверждение

В течение 10 дней после 
представления проекта

 Глава адми-
н и с т р а ц и и 
Ковровского 
района

8 Утверждение проекта внесения изме-
нений в Правила землепользования 
и застройки поселений Ковровского 
района Советом народных депутатов 
Ковровского района 

В соответствии с регла-
ментом работы Совета 

депутатов

Совет народ-
ных депута-
тов Ковров-
ского района

 

4. Порядок направления в комиссию по 
подготовке проекта внесения изменений 
в правила землепользования и застройки 
поселений Ковровского района предложений 
заинтересованных лиц:

4.1. Предложения по подготовке проекта Правил могут 
поступать от федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти Владимирской 
области, органов местного самоуправления, 
физических и юридических лиц.

4.2. Комиссия рассматривает предложения по 
подготовке проекта Правил от заинтересованных лиц с 
момента опубликования настоящего постановления до 
момента принятия главой района решения о проведении 
публичных слушаний по проекту Правил.

4.3. Предложения направляются по почте либо 
непосредственно в Комиссию по адресу: 600900, 
г. Ковров, улица Дегтярева, 34, управление 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры, каб. № 32.

4.4. Предложения о внесении изменений в проект 
Правил должны быть изложены в письменном виде с 
указанием организации либо лица их направившего, а 
также даты подготовки предложений.

СООБЩЕНИЕ 
о принятии решения о подготовке проекта внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки 
Ивановского сельского поселения Ковровского района 

Владимирской области

Распоряжением администрации Ковровского 
района от 10.07.2018г.     № 684-р принято решение о 
подготовке изменений в Правила землепользования 
и застройки (далее – Правила) Ивановского сельского 
поселения  Ковровского района Владимирской области, 
в части корректировки существующей территории  в 
населенных пунктах   с. Смолино, п. Красный Октябрь, 
д. Шевинская. 

1. Состав и порядок деятельности  комиссии по 
подготовке проектов Правил землепользования и 
застройки поселений Ковровского района утверждены 
постановлением главы Ковровского района от 
08.05.2009г. № 395 «О подготовке проектов правил 
землепользования и застройки поселений Ковровского 
района» (далее – Комиссия).

1.1. Состав Комиссии: 
Журавлев С.М.  – заместитель главы, начальник   

                                   управления     жизнеобеспечения,      
гражданской обороны, строительства и 

архитектуры администрации Ковровского района, 
председатель комиссии;

Турыгин Ю.Н.      – заместитель главы, начальник 
управления  экономики, имущественных и

 земельных отношений администрации
 Ковровского района, заместитель

 председателя  комиссии;                   
Ступникова Л.Б.  –   начальник отдела строительства  

и  архитектуры управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры

   администрации Ковровского района,
                                секретарь комиссии;

  
Члены комиссии:

Иванова И.В.            –    начальник правового управления;
Брусенцева Т.А.    – заместитель начальника управления     

 жизнеобеспечения,гражданской   
                          обороны, строительства и  архитектуры 

                                     администрации  Ковровского района;
Егорова М.М.           –  глава администрации Ивановского 

сельского поселения;
Молодцова Н.Б. –  глава администрации Клязьминского 

сельского поселения;
Когут Р.И. –  глава администрации городского поселения  

                                п. Мелехово;
Максимов Н.П.    – глава администрации Новосельского 

сельского поселения; 
Тугушев И.В.                – заместитель главы Малыгинского 

сельского поселения.

1.2. Порядок деятельности Комиссии.
1.Комиссию возглавляет председатель, а в его 

отсутствие - заместитель председателя.
2. Заседания Комиссии проводятся по мере 

необходимости.
3. Заседание Комиссии правомочно, если на нем 

присутствует не менее половины ее членов.
Решения на заседаниях комиссии принимаются 

открытым голосованием большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. 
Каждый член Комиссии обладает правом одного голоса. 
При равенстве голосов принятым считается решение, 
за которое проголосовал председательствующий на 
заседании.

4. Заседания Комиссии оформляются протоколом. 
Протокол подписывается присутствующими на 
заседании членами Комиссии и утверждается 
председателем Комиссии. В протокол вносится особое 
мнение, высказанное на заседании любым членом 
комиссии.

Протоколы прилагаются к проекту Правил при 
рассмотрении на публичных слушаниях.

2. Последовательность градостроительного 
зонирования применительно к территории 
поселений Ковровского района.

Внесение изменений в Правила в части  корректировки 
существующей территории  в населенных пунктах с. 
Смолино, п. Красный Октябрь, д. Шевинская.

3. Порядок и сроки проведения работ по 
подготовке проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки поселений 
Ковровского района Владимирской области:

№
п./п.

Виды работ (этапы) Сроки исполнения Исполни-
тель

1 Принятие решения о подготовке про-
екта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки посе-
лений Ковровского района

 Глава адми-
н и с т р а ц и и 
Ковровского 
района

2 Опубликование сообщения о приня-
тии решения о подготовке проекта 
внесения изменений Правила земле-
пользования и застройки поселений 
Ковровского района

В течение 10 дней с даты 
принятия решения

Глава адми-
н и с т р а ц и и 
Ковровского 
района

3 Подготовка проекта внесения изме-
нений в Правила землепользования 
и застройки поселений Ковровского 
района Владимирской области 

 Комиссия

4 Направление проекта внесения изме-
нений в Правила землепользования 
и застройки поселений Ковровского 
района Владимирской области главе 
администрации Ковровского района

Не более 30 дней Комиссия

5 Принятие решения о проведении пу-
бличных слушаний по проекту внесения 
изменений в  Правила землепользо-
вания и застройки поселений Ковров-
ского района Владимирской области

Не позднее 10 дней со 
дня получения проекта 

внесения изменений 
в Правила землеполь-
зования и застройки 

поселений Ковровского 
района

Глава адми-
н и с т р а ц и и 
Ковровского 
района

6 Опубликование материалов по проекту 
внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки поселений 
Ковровского района. Проведение  пу-
бличных слушаний

Не менее 2 месяцев, не 
более 4х

 Комиссия

7 Принятие решения главой администра-
ции Ковровского района о направлении 
проекта внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки 
поселений Ковровского района в 
представительный орган Ковровского 
района (Совет народных депутатов) на 
рассмотрение и утверждение

В течение 10 дней после 
представления проекта

 Глава адми-
н и с т р а ц и и 
Ковровского 
района

8 Утверждение проекта внесения изме-
нений в Правила землепользования 
и застройки поселений Ковровского 
района Советом народных депутатов 
Ковровского района 

В соответствии с регла-
ментом работы Совета 

депутатов

С о в е т  н а -
р о д н ы х 
д е п у т а т о в 
Ковровского 
района

 

4. Порядок направления в комиссию по 
подготовке проекта внесения изменений 
в правила землепользования и застройки 
поселений Ковровского района предложений 
заинтересованных лиц:

4.1. Предложения по подготовке проекта Правил могут 
поступать от федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти Владимирской 
области, органов местного самоуправления, 
физических и юридических лиц.

4.2. Комиссия рассматривает предложения по 
подготовке проекта Правил от заинтересованных лиц с 
момента опубликования настоящего постановления до 
момента принятия главой района решения о проведении 
публичных слушаний по проекту Правил.

4.3. Предложения направляются по почте либо 
непосредственно в Комиссию по адресу: 600900, 
г. Ковров, улица Дегтярева, 34, управление 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры, каб. № 32.

4.4. Предложения о внесении изменений в проект 
Правил должны быть изложены в письменном виде с 
указанием организации либо лица их направившего, а 
также даты подготовки предложений.


