
Вестник
2 июля 2019 г.  № 29 (269)

официальный 
информационный бюллетень  

Ковровского района
Российская Федерация

Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  
Владимирской области 

Р Е Ш Е Н И Е
27.06.2019 № 26

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов Ковровского района «О районном бюджете на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

В соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе 
Ковровского района, Совет народных депутатов Ковровского района

Р Е Ш И Л:
Внести в решение Совета народных депутатов Ковровского района              

«О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» (в редакции решения от 20.12.2018 № 39 с учетом внесенных 
изменений решениями от 21.02.2019 № 7, от 28.03.2019 № 11,от 
30.05.2019 № 20) следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета  в 

сумме 874370,1 тыс.рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 900969,1 тыс.

рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 26599,0 тыс.рублей;
4) верхний предел муниципального долга Ковровского района на 

1 января 2020 года в сумме 36700,0 тыс.рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям Ковровского района в 
сумме 0 тыс.рублей».

2. Внести в приложения №5,9,11,13,15,17 изменения согласно             
приложениям № 1,2,3,4,5,6  к настоящему решению.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

 Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение №1
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 27.06.2019 № 26

Доходы районного бюджета на 2019 год.

тыс.руб.

Код

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, 
подгруппы, статьи, подстатьи,элемента,подвида доходов, 

классификации операций сектора государственного 
управления

Сумма

1 2 3

     ДОХОДЫ  

000 202 00000 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

+7823,3

000 202 20000 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии)

+45,0

000 202 20077 0000 150
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по устой-
чивому развитию сельских территорий на строительство 
объектов газификации и водоснабжения

+2230,0

000 202 27567 0000 150
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по устой-
чивому развитию сельских территорий на строительство 
объектов газификации и водоснабжения

-2185,0

000 202 30000 0000 150
Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 

+110,0

000 202 35930 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий Рос-
сийской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

+110,0

000 202 40000 0000 000 Иные межбюджетные трансферты +7668,3

000 202 49999 8133 150
Межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов на выделение грантов на реализацию 
творческих проектов на селе в сфере культуры

+635,0

000 202 49999 8063 150
Иные межбюджетные трансферты, направляемые на 
реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере 
молодежной политики

+15,0

000 202 40014 0000 150

Межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

+7018,3

     ИТОГО +7823,3

Приложение № 2
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 27.06.2019 № 26                      

Ведомственная структура расходов
районного бюджета на 2019 год

тыс руб.

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР  2019 год

А 1 2 3 4 5  

Администрация Ковровского района 603     +110,0

Общегосударственные вопросы 603 01    +110,0

Другие общегосударственные вопросы 603 01 13   +110,0

Непрограммные расходы 603 01 13 99  +110,0

Иные непрограммые расходы 603 01 13 99 9  +110,0

Осуществление полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния

603 01 13 99 9 00 59300  +110,0

Осуществление полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд)

603 01 13 99 9 00 59300 200 +110,0

Управление жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры админи-
страции Ковровского района

633     +45,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 633 05    +541,2

Коммунальное хозяйство 633 05 02   +541,2

Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства Ковровского района на 2017-2019 годы"

633 05 02 14  +45,0

Устойчивое развитие сельских территорий  (Капи-
тальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности), в т.ч.:

633 05 02 14 0 01 S5672 400 +45,0

за счет средств областного бюджета      +45,0

Муниципальная программа "Поддержка организаций 
коммунального комплекса Ковровского района на 
2017-2019 годы"

633 05 02 26  +496,2

Предоставление субсидий предприятиям коммуналь-
ного комплекса на ремонт, модернизацию и рекон-
струкцию объектов коммунальной инфраструктуры  
(Иные бюджетные ассигнования)

633 05 02 26 0 01 60010 800 +496,2

Охрана окружающей среды 633 06    -496,2

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 633 06 05   -496,2

Муниципальная программа "Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользование на тер-
ритории Ковровского района"

633 06 05 11  -496,2

Мероприятия, направленные на снижение факторов 
риска здоровью  населения и негативного воздей-
ствия на окружающую среду (Иные бюджетные 
ассигнования)

633 06 05 11 0 08 40033 800 -496,2

Управление культуры, молодежной политики 
и туризма

658     +756,0

ОБРАЗОВАНИЕ 658 07    +15,0

Молодежная политика и оздоровление детей 658 07 07   +15,0

Муниципальная программа "Молодежь Ковровского 
района на 2017-2019 годы"

658 07 07 03  +15,0

Основное мероприятие "Развитие волонтерского 
движения, поддержка общественных инициатив".

658 07 07 03 0 13  +15,0

Субсидии на иные цели на реализацию проектов-по-
бедителей конкурсов в сфере молодежной политики 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

658 07 07 03 0 13 70630 600 +15,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 658 08    +741,0

Культура 658 08 01   +741,0

Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма Ковровского района на 2017-2019 годы"

658 08 01 04  +741,0

Основное мероприятие "Сохранение культурного и 
исторического  наследия"

658 08 01 04 0 01  +50,0

Укрепление материально-технической базы учрежде-
ний культуры  (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 08 01 04 0 01 20050 600 +50,0

Основное мероприятие: "Обеспечение условий реа-
лизации Программы"

658 08 01 04 0 03  +691,0

Укрепление материально-технической базы учрежде-
ний культуры  (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 08 01 04 0 03 20050 600 -281,0

Противопожарные и противоаварийные мероприятия 
в  учреждениях культуры (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

658 08 01 04 0 03 20054 600 +281,0

Гранты на реализацию творческих  проектов на селе в 
сфере культуры (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

658 08 01 04 0 03 71330 600 +635,0

Обеспечение деятельности муниципального бюджет-
ного учреждения  "Ковровская центральная районная 
библиотека" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 08 01 04 0 03 Б0590 600 +5,1

Обеспечение деятельности муниципального бюд-
жетного учреждения  "Ковровский районный дом 
культуры" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 08 01 04 0 03 Г0590 600 +35,4

Обеспечение деятельности муниципального бюджет-
ного учреждения  "Историко-краеведческий музей" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

658 08 01 04 0 03 И0590 600 +15,5

Управление образования администрации Ков-
ровского района

674     +2593,2

Образование 674 07    +2593,2

Дошкольное образование 674 07 01   -279,8

Муниципальная программа "Развитие образования 
Ковровского района на 2014-2020 годы" 

674 07 01 01  -279,8

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

674 07 01 01 1  -279,8

Основное мероприятие "Обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях". 

674 07 01 01 1 02  -461,1

Укрепление материально-технической базы образо-
вательных организаций. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

674 07 01 01 1 02 20130 600 +268,9

Реализация мероприятий по укреплению матери-
ально-технической базы  муниципальных образо-
вательных организаций (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям), в т.ч.:

674 07 01 01 1 02 S1810 600 -730,0

за счет средств областного бюджета      -730,0

Подпрограмма " Безопасность образовательной 
организации на 2014-2020 годы"

674 07 01 01 6  +181,3

Основное мероприятие "Обеспечение комплекс-
ной безопасности дошкольных образовательных 
организаций" 

674 07 01 01 6 05  +181,3

Расходы на  обеспечение комплексной безопасности 
дошкольных образовательных  организаций. (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям).

674 07 01 01 6 05 20150 600 +181,3

Общее образование 674 07 02   +2862,0

Муниципальная программа  "Развитие образования  
Ковровского района  на 2014-2020 годы".

674 07 02 01  +2862,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

674 07 02 01 1  +2619,0

Основное мероприятие "Обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях". 

674 07 02 01 1 02  +2619,0

Укрепление материально-технической базы образо-
вательных организаций. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

674 07 02  01 1 02 20130 600 +1889,0

Реализация мероприятий по укреплению матери-
ально-технической базы  муниципальных образо-
вательных организаций (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям), в т.ч.:

674 07 02 01 1 02 S1810 600 +730,0

за счет средств областного бюджета      +730,0

Подпрограмма "Безопасность образовательной 
организации на 2014-2020 годы"

674 07 02 01 6  +243,0

Основное мероприятие "Обеспечение  комплексной 
безопасности общеобразовательных  организаций" 

674 07 02 01 6 05  +243,0

Расходы на  обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных  организаций. (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям).

674 07 02 01 6 05 20150 600 +243,0

Дополнительное образование 674 07 03   +11,0

Муниципальная программа  "Развитие образования  
Ковровского района на 2014-2020 годы"

674 07 03 01  +11,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

674 07 03 01 1  +11,0

Основное мероприятие "Обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях". 

674 07 03 01 1 02  +11,0

Укрепление материально-технической базы образо-
вательных организаций. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

674 07 03 01 1 02 20130 600 +11,0

Финансовое управление администрации Ков-
ровского района

692     +4319,1

Межбюджетные трансферты общего характера бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации

692 14    +4319,1

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 692 14 03   +4319,1

Муниципальная программа Ковровского района на 
2017-2019 годы «Управление муниципальными финан-
сами и  муниципальным долгом Ковровского района»

692 14 03 20  +4319,1

Подпрограмма «Создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ковровского района»

692 14 03 20 3  +4319,1

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений района» (Межбюджетные 
трансферты)

692 14 03 20 3 01  +4319,1

Иные межбюджетные трансферты на сбалансиро-
ванность бюджетов поселений (Межбюджетные 
трансферты)

692 14 03 20 3 01 80020 500 +4319,1

Всего      +7823,3

Приложение № 3
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 27.06.2019 № 26                       

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 2019 год

   тыс. руб.
Наименование Рз ПР 2019 год

Итого   +7823,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  +110,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 +110,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  +541,2
Коммунальное хозяйство 05 02 +541,2

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  -496,2
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 -496,2

ОБРАЗОВАНИЕ 07  +2608,2

Дошкольное образование 07 01 -279,8

Общее образование 07 02 +2862,0
Дополнительное образование детей 07 03 +11,0

Молодежная политика 07 07 +15,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  +741,0
Культура 08 01 +741,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪ-
ЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14  +4319,1

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 +4319,1

Приложение № 4
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 27.06.2019 № 26                       

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам Ковровского района и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов районного бюджета на 2019 год

тыс.руб.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2019 год

Итого     +7823,3

Муниципальная программа "Развитие образования 
Ковровского района на 2014-2020 годы"

01    +2593,2

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

01 1    +2168,9

Укрепление материально-технической базы образо-
вательных организаций. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 1 02 20130 600 07 01 +268,9

Укрепление материально-технической базы образо-
вательных организаций. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

 01 1 02 20130 600 07 02 +1889,0

Укрепление материально-технической базы образо-
вательных организаций. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 1 02 20130 600 07 03 +11,0

Реализация мероприятий по укреплению материаль-
но-технической базы  муниципальных образовательных 
организаций (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям), в т.ч.

01 1 02 S1810 600 07 01 -730,0

за счет средств областного бюджета     -730,0

Реализация мероприятий по укреплению материаль-
но-технической базы  муниципальных образовательных 
организаций (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям), в т.ч.

01 1 02 S1810 600 07 02 +730,0

за счет средств областного бюджета     +730,0

Подпрограмма "Безопасность образовательной 
организации"на 2014-2020 годы"

01 6    +424,3

Расходы на  обеспечение комплексной безопасности 
дошкольных образовательных  организаций. (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям).

01 6 05 20150 600 07 01 +181,3

Расходы на  обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных  организаций. (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям).

01 6 05 20150 600 07 02 +243,0

Муниципальная программа "Молодежь Ковровского 
района на 2017-2019 годы"

03    +15,0

Субсидии на иные цели на реализацию проектов-по-
бедителей конкурсов в сфере молодежной политики 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 0 13 70630 600 07 07 +15,0

Муниципальная программа "Сохранение и раз-
витие культуры и туризма Ковровского района на 
2017-2019 годы"

04    +741,0

Укрепление материально-технической базы учрежде-
ний культуры  (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 0 01 20050 600 08 01 +50,0

Укрепление материально-технической базы учрежде-
ний культуры  (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 0 03 20050 600 08 01 -281,0

Противопожарные и противоаварийные мероприятия 
в  учреждениях культуры (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

04 0 03 20054 600 08 01 +281,0

Гранты на реализацию творческих  проектов на селе в 
сфере культуры (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 0 03 71330 600 08 01 +635,0

Обеспечение деятельности муниципального бюджет-
ного учреждения  "Ковровская центральная районная 
библиотека" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 0 03 Б0590 600 08 01 +5,1

Обеспечение деятельности муниципального бюджет-
ного учреждения  "Ковровский районный дом культуры" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 03 Г0590 600 08 01 +35,4

Обеспечение деятельности муниципального бюджет-
ного учреждения  "Историко-краеведческий музей" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 03 И0590 600 08 01 +15,5

Муниципальная программа "Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользование на 
территории Ковровского района"

11    -496,2

Мероприятия, направленные на снижение факторов 
риска здоровью  населения и негативного воздействия 
на окружающую среду (Иные бюджетные ассигнования)

11 0 08 40033 800 06 05 -496,2

Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства Ковровского района на 2017-2019 годы"

14    +45,0

Устойчивое развитие сельских территорий  (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества муници-
пальной собственности), в т.ч.:

14 0 01 S5672 400 05 02 +45,0

за счет средств областного бюджета     +45,0

Муниципальная программа  Ковровского района 
на 2017-2019 гг."Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом Ковровского"

20    +4319,1

Подпрограмма «Создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ковровского района»

20 3    +4319,1

Иные межбюджетные трансферты на сбалансиро-
ванность бюджетов поселений (Межбюджетные 
трансферты)

20 3 01 80020 500 14 03 +4319,1

Муниципальная программа "Поддержка организа-
ций коммунального комплекса Ковровского района 
на 2017-2019 годы"

26    +496,2

Предоставление субсидий предприятиям коммунально-
го комплекса на ремонт, модернизацию и реконструкцию 
объектов коммунальной инфраструктуры  (Иные бюджет-
ные ассигнования)

26 0 01 60010 800 05 02 +496,2

Непрограммные расходы органов исполнительной 
власти

99    +110,0

Осуществление полномочий по государственной реги-
страции актов гражданского состояния (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

99 9 00 59300 200 01 13 +110,0
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Приложение №5
к решению Совета народных

 депутатов Ковровского района
                        от 27.06.2019 № 26                            

Объем
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных 

образований из районного бюджета на 2019 год

тыс.руб.

№ п.п.
Муниципальные образования 

Ковровского района
Всего

в том числе
Дотации бюджетам посе-
лений на выравнивание 

бюджетной обеспеченно-
сти из районного фонда 
финансовой поддержки 

поселений

Иные межбюджет-
ные трансферты 

на сбалансирован-
ность бюджетов 

поселений

1. Новосельское сельское поселение 13801,7 4778,6 9023,1

2. Ивановское сельское поселение 19921,4 13708,3 6213,1

3. Клязьминское сельское поселение 18475,8 12381,7 6094,1

4. Малыгинское сельское поселение 13751,3 13751,3  

5. поселок Мелехово 11757,1 8540,3 3216,8

 Итого 77707,3 53160,2 24547,1

Приложение № 6
к решению Совета народных

                         депутатов Ковровского района
от 27.06.2019 № 26 

Средства,
передаваемые бюджетами поселений районному бюджету на 

финансирование полномочий по решению вопросов местного значения  
на 2019-2021 годы

тыс.руб.
№ 

п.п.
Муниципальные образования Ковровского района 2019 год 2020 год 2021 год

1. Новосельское сельское поселение 12483,2 11511,6 11511,6

2. Ивановское сельское поселение 13141,5 10196,8 10196,8

3. Клязьминское сельское поселение 10298,9 8429,6 8429,6

4. Малыгинское сельское поселение 9732,3 9004,7 9004,7

5. поселок Мелехово 12831,8 12232,2 12232,2

 Итого 58487,7 51374,9 51374,9

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района 

Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е 

27.06.2019 № 27

Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Ковровского района в новой 

редакции.

В соответствии с  п. 10 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”,  п. 1 ст. 23 Устава Ковровского района Совет 
народных депутатов Ковровского района

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о порядке управления и распоряжения 

муниципальным имуществом Ковровского района в новой редакции 
согласно приложению.

2. Признать Положение о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Ковровского района, утвержденное 
решением Совета народных депутатов Ковровского района от 
31.07.2015 № 34 с изменениями и дополнениями, утратившим силу с 
момента вступления в силу настоящего решения.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
в Вестнике Ковровского района и вступает в силу со дня такого 
опубликования. 

Глава Ковровского района Ю.С.Назаров

Утверждено
решением Совета народных депутатов

Ковровского района
от 27.06.2019 № 27

Положение
о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 

Ковровского района

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом Ковровского района (далее – Положение) разработано в соответствии 
с Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», иным действующим 
законодательством, Уставом Ковровского района, муниципальными нормативными 
правовыми актами.

1.2. Собственностью муниципального образования Ковровский район 
Владимирской области (далее – Ковровский район или район) является имущество, 
принадлежащее на праве собственности Ковровскому району как муниципальному 
образованию (далее – муниципальное имущество).

 1.3. Муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными 
предприятиями на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, 
муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления Ковровского 
района на праве оперативного управления, составляет казну Ковровского района 
(далее – казна). 

Положение о казне Ковровского района утверждается Советом народных 
депутатов Ковровского района (далее – районный Совет). 

Вопросы управления и распоряжения имуществом казны, не отраженные 
в утвержденном районным Советом положении о казне, регулируются 
постановлениями или распоряжениями администрации Ковровского района. 

Управление и распоряжение казной района осуществляет администрация 
Ковровского района (далее – администрация района).

1.4. Настоящим Положением определяется порядок управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, в том числе основные функции и полномочия органов 
местного самоуправления района по вопросам управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, создания, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий и учреждений, некоммерческих автономных 
организаций и фондов, а также участия в хозяйственных обществах, учета 
муниципального имущества и контроля за его использованием.

1.5. Действие настоящего Положения распространяется на управление 
муниципальными земельными участками, жилым фондом, иными объектами в 
части, не урегулированной федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами.

1.6. Отношения и вопросы управления и распоряжения муниципальным 
имуществом, не урегулированные действующим законодательством и настоящим 
положением, регламентируются решениями районного Совета, постановлениями 
или распоряжениями администрации района, принятыми в пределах их 
компетенции.

1.7. Финансирование осуществления полномочий по владению, пользованию 
и распоряжению муниципальным имуществом, а также деятельности по приему 
имущества в муниципальную собственность, его учета и отчуждения производится 
за счет средств районного бюджета.

2. Реализация полномочий собственника.
 
 2.1. Муниципальное образование Ковровский район Владимирской области 

является собственником принадлежащего ему имущества.
2.2. Полномочия собственника муниципального имущества от имени Ковровского 

района осуществляют районный Совет и администрация района. 
Районный Совет и администрация района от имени Ковровского района владеют, 

пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с 
действующим законодательством, муниципальными нормативными правовыми 
актами в пределах своей компетенции.

 2.3. Районный Совет:
 - определяет порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом,
 - определяет порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий, 

 - утверждает программу (прогнозный план) приватизации объектов муниципальной 
собственности Ковровского района (далее – программа приватизации) и изменения 
в нее; ежегодно заслушивает отчет администрации района об ее выполнении,

- принимает решение о приватизации муниципальных предприятий,
- принимает решение об участии Ковровского района в создании хозяйственных 

обществ, паевых фондов, 
- принимает решение о создании, реорганизации и ликвидации автономных 

некоммерческих организаций и фондов,
- согласовывает передачу муниципального имущества в залог,
- устанавливает стоимость движимого муниципального имущества, акций, 

долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ или 
товариществ и иного, не относящегося к недвижимости, подлежащего учету 
в Реестре муниципального имущества Ковровского района (далее – Реестр 
муниципального имущества),

 - определяет размер отчислений от прибыли, остающейся в распоряжении 
муниципальных предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 
подлежащей перечислению в районный бюджет,

- исполняет иные полномочия собственника, прямо указанные в федеральных 
законах, Уставе Ковровского района, настоящем положении и иных муниципальных 
нормативных правовых актах.

 2.4. Администрация района:
- принимает решение о передаче муниципального имущества во временное 

владение и (или) пользование, хозяйственное ведение, оперативное управление, 
осуществляет такую передачу,

- принимает решение по приему (приобретению) имущества в собственность 
района, оформляет такой прием (приобретение),

- осуществляет приватизацию муниципального имущества в соответствии с 
утвержденной районным Советом программой приватизации,

- обеспечивает учет муниципального имущества в Реестре муниципального 
имущества в объеме и порядке, установленными Министерством экономического 
развития Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами,

- исполняет иные полномочия собственника имущества, необходимого для 
решения вопросов местного значения, предусмотренных Уставом Ковровского 
района, а также не отнесенные законодательством, Уставом Ковровского района, 
муниципальными нормативными актами, решениями районного Совета, настоящим 
положением к компетенции районного Совета, 

2.5. Администрация района вправе передавать отдельные полномочия 
учредителя, в том числе в части управления финансами, приобретения, управления 
и распоряжения муниципальным имуществом, своим органам (структурным 
подразделениям), имеющим статус юридического лица, а также муниципальным 
казенным учреждениям.

Передача полномочий оформляется специальным поручением, обозначенным в 
постановлении либо распоряжении администрации района и (или) доверенности, 
либо включается как полномочие в положение о соответствующем органе 
(структурном подразделении) администрации района, имеющем статус 
юридического лица, устав муниципального казенного учреждения.

2.6. Органы местного самоуправления района в пределах своей компетенции 
по вопросам управления и распоряжения муниципальным имуществом 
принимают решения и издают акты: районный Совет – решения, администрация 
района -постановления и распоряжения, органы (структурные подразделения) 
администрации района, имеющие статус юридического лица, - приказы.

2.7. Документы по возникновению, переходу права собственности района 
подписываются главой администрации района либо лицом, имеющим специальное 
поручение главы администрации района либо возглавляющим орган (структурное 
подразделение) администрации, имеющий статус юридического лица, наделенный 
таким полномочием.

2.8. В установленных законом случаях право собственности района на 
муниципальное имущество и обременение такого права подлежит государственной 
регистрации.

3. Муниципальное имущество.

3.1. В состав муниципального имущества района входят средства районного 
бюджета, земли и другие природные ресурсы, жилой фонд, здания, строения, 
сооружения, нежилые помещения, ценные бумаги, доли в праве собственности, 
доли в хозяйственных обществах, нематериальные активы, интеллектуальная 
собственность, другое движимое и недвижимое имущество.

3.2. Достаточность имеющегося муниципального имущества, необходимость и 
(или) целесообразность приобретения в муниципальную собственность имущества, 
отчуждения муниципального имущества и передачи его муниципальным 
предприятиям, органам местного самоуправления района и муниципальным 
учреждениям, иным лицам на том или ином праве определяются администрацией 
района.

В предусмотренных законом, Уставом Ковровского района, настоящим 
Положением и иными муниципальными нормативными правовыми актами случаях 
решения по таким вопросам принимаются администрацией района по согласованию 
с районным Советом.

Решения в пределах перечисленных в настоящем пункте полномочий 
оформляются в виде распоряжений или постановлений администрации района.

Такие решения служат основаниями проведения торгов, передачи муниципального 
имущества, заключения, изменения и расторжения договоров, оформления и 
регистрации в установленных случаях залога, аренды, безвозмездного пользования, 
иного обременения, постановки на учет бесхозяйных объектов недвижимого 
имущества, совершения иных действий, не противоречащих законодательству. 

3.3. В случаях возникновения у района права собственности на имущество, не 
предназначенное для решения вопросов местного значения и осуществления 
отдельных государственных полномочий, обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 
муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений, 
либо не относящееся к видам имущества, определенным федеральным законом, 
указанное имущество подлежит перепрофилированию либо отчуждению. 

 4. Приватизация муниципального имущества.

4.1. Приватизация муниципального имущества осуществляется в соответствии с 
законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами. 

4.2. Продавцом муниципального имущества выступает администрация района.
Организацию работы по приватизации муниципального имущества осуществляет 

управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района (далее – УЭИЗО).

4.3. Муниципальное имущество отчуждается в порядке приватизации 
исключительно на возмездной основе.

 4.4. Приватизации не подлежит имущество:
- отнесенное федеральными законами к объектам гражданских прав, оборот 

которых не допускается (объекты, изъятые из оборота), 
- которое согласно федеральным законам может находиться только в 

муниципальной собственности, а также имущество, отнесенное к такой категории 
настоящим Положением и (или) программой приватизации на очередной год,

- имеющее особо важное значение для жизнеобеспечения района, удовлетворения 
потребностей населения, социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, 

 - включенное в установленном порядке администрацией района в перечень 
имущества, подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

- имеющее важное значение для сохранения историко - культурного наследия.
4.5. Муниципальное имущество, подлежащее приватизации, определяется 

программой приватизации, утверждаемой ежегодно районным Советом. 
Не перечисленные в программе приватизации объекты приватизируются при 

условии внесения изменений в указанную программу. 
4.6. Приватизация объектов, находящихся в аренде у субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляется в порядке, установленном 
федеральным законом, после уведомления координационного органа по развитию 
малого и среднего предпринимательства при администрации района (по тексту 
координационный орган). 

В случае поступления заявления субъекта малого и среднего 
предпринимательства, имеющего право выкупа арендованного муниципального 
имущества, координационный орган не информируется, комиссия по приватизации 
объекта не создается.

4.7. Муниципальное имущество приватизируется способами, определенными 
федеральным законом.

Способ и условия приватизации конкретных объектов, состав и полномочия 
комиссии для проведения приватизации, формы необходимых для этого документов 
определяются распоряжениями администрации района. 

Приватизация муниципального имущества путем проведения аукциона с 
открытой формой подачи предложений о цене имущества (далее - аукцион), 
специализированного аукциона, конкурса, продажи имущества посредством 
публичного предложения и без объявления цены осуществляется в электронной 
форме.

4.8. В случаях, предусмотренных законом, приватизация зданий, строений и 
сооружений, а также объектов, строительство которых не завершено и которые 
признаны самостоятельными объектами недвижимости, осуществляется 
одновременно с земельным участком, на котором расположен приватизируемый 
объект.

 4.9. Начальная цена подлежащего приватизации имущества устанавливается в 
соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность.

4.10. Средства от продажи муниципального имущества поступают в районный 
бюджет.

5. Управление и распоряжение акциями (долями, паями) района в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных обществ (паевых фондах) и долями в правах 

на отдельные объекты.
5.1. От имени Ковровского района полномочия учредителя (участника) 

хозяйственных обществ, паевых фондов осуществляет администрация района.
5.2. Участие Ковровского района осуществляется:
- при учреждении новых юридических лиц,
- при приобретении акций, долей, паев по сделкам, не запрещенным 

законодательством.
5.3. Порядок создания хозяйственных обществ в процессе приватизации 

регламентируется законодательством о приватизации.
5.4. Приобретателем и держателем акций (долей, паев) района выступает 

администрация района.
5.5. Представители района в органах управления указанных лиц назначаются 

распоряжениями администрации района.
5.6. Представителями района в органах управления юридических лиц могут быть:
- муниципальные служащие органов местного самоуправления района, 
- иные граждане на основании договоров на представление интересов района, 

заключаемых в соответствии с Гражданским кодексом РФ.
5.7. Представители района в органах управления юридических лиц:
 - осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе,
- согласовывают инвестиционную и социальную политику юридического лица в 

интересах района;
 - участвуют в формировании производственной, хозяйственной и финансовой 

политики, решений по важнейшим вопросам управления юридическом лицом;
 - осуществляют контроль за полнотой и своевременностью перечисления 

дивидендов в бюджет района;
- предоставляют периодическую отчетность о деятельности юридического лица;
- выносят вопрос о деятельности юридического лица для принятия решения о 

дальнейшем участии района в данном лице.
5.8. Ковровский район может иметь имущество на праве общей долевой 

собственности. 
Управление и распоряжение такими долями осуществляется администрацией 

района в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, иным 
законодательством, муниципальными нормативными правовыми актами, 
настоящим Положением, соглашениями с сособственниками имущества.

6. Аренда муниципального имущества.

6.1. Муниципальное имущество может быть передано в аренду.
6.2. Арендодателем муниципального имущества казны выступает администрация 

района. 
6.3. В случаях и порядке, установленных законодательством и муниципальными 

нормативными правовыми актами, арендодателями муниципального имущества (за 
исключением имущества казны) выступают:

- муниципальное предприятие, обладающее муниципальным имуществом на 
праве хозяйственного ведения,

- орган местного самоуправления района, муниципальное учреждение, 
обладающие муниципальным имуществом на праве оперативного управления.

В установленных законодательством и муниципальными нормативными 
правовыми актами случаях передача в аренду муниципального имущества 
осуществляется при наличии согласия администрации района.

Администрация района дает согласие на передачу в аренду: 
- муниципальному предприятию принадлежащего ему на праве хозяйственного 

ведения недвижимого имущества, а также иного имущества, распоряжение 
которым в силу закона либо устава предприятия требует согласия собственника, 

- муниципальному автономному учреждению на передачу недвижимого и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за ним администрацией района 
или приобретенного за счет средств, выделенных ему из районного бюджета на 
приобретение такого имущества,

- муниципальному бюджетному учреждению на передачу особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за ним администрацией района или приобретенного 
за счет средств, выделенных ему из районного бюджета на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества,

- органу местного самоуправления района и муниципальному казенному 
учреждению на передачу любого имущества, находящегося у них в оперативном 
управлении.

Такое согласие оформляется распоряжением администрации района.
6.4. Муниципальное имущество передается в аренду в соответствии с 

законодательством без проведения торгов либо по итогам торгов (конкурса либо 
аукциона). 

6.5. Вид торгов, условия аренды определяются в соответствии с законодательством 
и муниципальными нормативными правовыми актами: 

- в отношении имущества казны администрацией района, 
- в отношении имущества, находящегося в хозяйственном ведении либо 

оперативном управлении руководителями соответственно муниципального 
предприятия, органа местного самоуправления района, муниципального 
учреждения. 

6.6. Пролонгация договоров аренды осуществляется в соответствии с 
законодательством.

6.7. Организацию работы по передаче в аренду имущества казны, в том числе 
подготовку и проведение торгов, регистрацию, учет и хранение договоров аренды, 
осуществляет УЭИЗО в пределах полномочий, закрепленных положением об 
УЭИЗО, в соответствии с законодательством и утвержденным администрацией 
района административным регламентом. 

6.8. Глава администрации района:
1) принимает решение о предоставлении имущества казны в аренду, 
2) подписывает договор и иные документы, регулирующие отношения аренды 

муниципального имущества казны,
3) определяет состав муниципального имущества казны, предназначенного для 

передачи в аренду, срок, способы и условия передачи его в аренду, 
4) принимает решение о дальнейшем использовании имущества казны по 

окончании срока аренды, 
5) решает иные вопросы по аренде муниципального имущества.
6.9. Порядок определения арендной платы за имущество казны устанавливается 

администрацией района с учетом действующего законодательства.
Порядок и сроки внесения арендной платы определяются договором аренды. 
6.10. В установленных законом случаях передача в аренду муниципального 

имущества, в том числе пролонгация договора на новый срок, осуществляется с 
согласия антимонопольных органов.

6.11. Решения по вопросам аренды имущества казны оформляются 
распоряжениями администрации района. 

Решение о передаче в аренду имущества муниципальным предприятием, органом 
местного самоуправления района, муниципальным учреждением оформляется 
приказами их руководителей в установленных случаях при наличии согласия 
администрации района.

6.12. Аренда муниципального имущества в установленных законодательством 
случаях и порядке подлежит государственной регистрации, проведение которой 
обеспечивает УЭИЗО.

6.13. Муниципальное имущество, переданное в аренду, может сдаваться 
в субаренду в соответствии с порядком, установленным действующим 
законодательством, при условии закрепления такого права арендатора в договоре 
аренды с письменного разрешения арендодателя.

На имущество, сданное арендатором в субаренду, понижающие коэффициенты 
и иные льготы по арендной плате не распространяются, за исключением случая 
передачи в субаренду субъектам малого и среднего предпринимательства.

7. Безвозмездное пользование муниципальным имуществом.

7.1. Муниципальное имущество может быть передано в безвозмездное 
пользование.

7.2. Муниципальное имущество передается в безвозмездное пользование в 
соответствии с законодательством без проведения торгов либо по итогам торгов 
(конкурса либо аукциона). 

7.3. Вид торгов, условия безвозмездного пользования определяются:
- в отношении имущества казны администрацией района, 
- в отношении имущества, находящегося в хозяйственном ведении либо 

оперативном управлении руководителями соответственно муниципального 
предприятия, органа местного самоуправления района, муниципального 
учреждения. 

7.4. Пролонгация договоров безвозмездного пользования осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством.

7.5. Ссудодателем муниципального имущества казны выступает администрация 
района. 

В случаях и порядке, установленных законодательством и муниципальными 
нормативными правовыми актами, ссудодателями муниципального имущества (за 
исключением имущества казны) выступают при наличии согласия администрации 
района:

- муниципальное предприятие, обладающее муниципальным имуществом на 
праве хозяйственного ведения,

- орган местного самоуправления района, муниципальное учреждение, 
обладающее муниципальным имуществом на праве оперативного управления.

Администрация района дает согласие на передачу в безвозмездное пользование: 
- муниципальному предприятию принадлежащего ему на праве хозяйственного 

ведения недвижимого имущества, а также иного имущества, распоряжение 
которого в силу закона либо устава предприятия требует согласия собственника,

- муниципальному автономному учреждению на передачу недвижимого и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за ним администрацией района 
или приобретенного за счет средств, выделенных ему из районного бюджета на 
приобретение такого имущества,
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- муниципальному бюджетному учреждению на передачу особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за ним администрацией района или приобретенного 
за счет средств, выделенных ему из районного бюджета на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества,

- органу местного самоуправления района и муниципальному казенному 
учреждению на передачу любого имущества, находящегося у них в оперативном 
управлении.

Такое согласие оформляется распоряжением администрации района.
7.6. Организацию работы по передаче в безвозмездное пользование имущества 

казны, в том числе подготовку и проведение торгов, осуществляет УЭИЗО в 
пределах полномочий, закрепленных положением об УЭИЗО, в соответствии с 
законодательством и утвержденным администрацией района административным 
регламентом. 

7.7. Глава администрации района:
1) принимает решение о передаче муниципального имущества казны в 

безвозмездное пользование, 
2) определяет состав муниципального имущества казны, передаваемого в 

безвозмездное пользование, условия и сроки безвозмездного пользования,
3) подписывает договор и иные документы, регулирующие отношения 

безвозмездного пользования,
4) принимает решение о дальнейшем использовании имущества казны по 

окончании срока безвозмездного пользования, 
5) решает иные вопросы безвозмездного пользования муниципальным 

имуществом.
7.8. Передача пользователем (ссудополучателем) муниципального имущества, 

предоставленного ему в безвозмездное пользование, третьим лицам в пользование, 
в том числе в аренду, не допускается.

7.9. В установленных законом случаях передача муниципального имущества в 
безвозмездное пользование осуществляется с согласия антимонопольных органов.

7.10. Решения по вопросам безвозмездного пользования имущества казны 
оформляются распоряжениями администрации района.

Решение о передаче имущества муниципальным предприятием, органом 
местного самоуправления района, муниципальным учреждением оформляется 
приказами их руководителей.

 
8. Управление имуществом муниципального предприятия.

8.1. Ковровский район вправе создавать:
- муниципальные унитарные предприятия,
- муниципальные казенные предприятия. 
8.2. Полномочия учредителя муниципальных предприятий исполняет 

администрация района.
8.3. Муниципальные предприятия создаются в случаях, установленных 

законодательством.
8.4. Решения о создании муниципальных предприятий, их реорганизации и 

ликвидации оформляются в виде постановлений или распоряжений администрации 
района. 

В установленных законодательством случаях такие решения принимаются по 
согласованию с антимонопольными органами.

Решение о приватизации муниципальных предприятий принимается районным 
Советом.

Инициатором принятия решений о создании, реорганизации, приватизации 
и ликвидации муниципальных предприятий может выступать районный Совет, 
администрация района, руководители муниципальных предприятий. Письменная 
инициатива направляется администрации района, которая вправе принять либо 
отклонить ее.

8.5. Полномочия собственника имущества муниципального предприятия 
осуществляет администрация района, которая в том числе: 

- устанавливает оптимальную структуру и количество муниципальных 
предприятий;

- ежегодно разрабатывает прогнозные показатели их развития;
- передает муниципальное имущество предприятию в хозяйственное ведение, 

осуществляет контроль за его целевым использованием, 
- утверждает порядок аттестации и отчетности директоров, проводит их 

аттестацию, заслушивает отчеты;
- приватизирует, реорганизует, ликвидирует муниципальные предприятия,
- утверждает устав муниципального предприятия, вносит в него изменения и 

дополнения, утверждает устав в новой редакции, 
- формирует уставный фонд муниципального предприятия, принимает решение о 

его увеличении либо уменьшении; 
- назначает директора, заключает с ним, изменяет и прекращает трудовой 

договор, применяет меры поощрения, привлекает к ответственности,
- согласовывает прием на работу главного бухгалтера муниципального 

предприятия, заключение, изменение и прекращение с ним трудового договора;
- дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом, находящимся 

у унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения, а в случаях, 
установленных федеральными законами, муниципальными нормативными 
правовыми актами, настоящим Положением и уставом предприятия, на совершение 
иных сделок,

- дает согласие на распоряжение всем имуществом, находящимся в оперативном 
управлении казенного предприятия, 

- исполняет иные полномочия учредителя (собственника имущества), 
предусмотренные законодательством и уставом предприятия.

8.6. Муниципальное предприятие не обладает правом собственности на 
имущество.

Имущество муниципального предприятия как переданное администрацией 
района, так и приобретенное в ходе его деятельности, принадлежит ему на праве 
хозяйственного ведения (унитарное предприятие) или оперативного управления 
(казенное предприятие) и является муниципальной собственностью Ковровского 
района. 

 8.7. Муниципальное имущество передается предприятию в порядке и на условиях, 
определяемых законодательством, уставом предприятия, настоящим положением, 
постановлением либо распоряжением администрации района.

8.8. В случаях неиспользования, неэффективного использования имущества 
либо использования его не в соответствии с целями и видами деятельности, 
определенными уставом муниципального предприятия, и не по назначению 
глава администрации района вправе принять решение о применении мер 
дисциплинарного воздействия к директору предприятия, реорганизации либо 
ликвидации предприятия, внесении изменений и дополнений в его устав, а по 
казенному предприятию также об изъятии такого имущества. 

8.9. Текущей деятельностью муниципального предприятия руководит директор, 
действующий в пределах своей компетенции на основе единоначалия.

Назначение и освобождение от должности директора муниципального 
предприятия, поощрение и наложение взыскания осуществляет глава 
администрации района. 

Порядок заключения, прекращения и изменения трудового договора с директором 
муниципального предприятия устанавливает администрация района.

8.10. Муниципальное предприятие является объектом учета в реестре 
муниципального имущества.

8.11. Муниципальное унитарное предприятие не вправе продавать недвижимое 
имущество и транспортные средства, сдавать их в аренду, отдавать в залог, 
вносить само имущество либо право пользования им в качестве вклада в уставный 
(складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным способом 
распоряжаться этим имуществом без согласия администрации района. 

Остальным имуществом муниципальное предприятие распоряжается 
самостоятельно, если иное не установлено федеральным законом.

Казенное предприятие вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 
закрепленным за ним имуществом лишь с согласия администрации района.

Согласие на указанные сделки, а также на списание такого имущества 
оформляется распоряжением администрации района. 

8.12. Право хозяйственного ведения и оперативного управления на имущество 
муниципального предприятия подлежит государственной регистрации в случаях и 
порядке, установленным законодательством.

8.13. Муниципальное предприятие может владеть и пользоваться имуществом на 
ином праве в случаях и порядке, не запрещенном законодательством.

8.14. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о концессионных соглашениях, имущество муниципального 
предприятия могут быть переданы третьему лицу по концессионному соглашению.

8.15. Порядок осуществления контроля за пользованием муниципальными 
предприятиями муниципальным имуществом устанавливается администрацией 
района.

9. Управление имуществом муниципального учреждения.

9.1. Ковровский район вправе создавать муниципальные автономные, бюджетные 
и казенные учреждения (далее – муниципальные учреждения), автономные 
некоммерческие организации и фонды.

9.2. Полномочия учредителя муниципальных учреждений исполняет 
администрация района.

9.3. Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений устанавливается администрацией района.

9.4. Решение о создании, реорганизации, ликвидации и преобразовании 
муниципальных учреждений принимает администрация района. Инициатором 
принятия такого решения может выступать районный Совет, администрация района, 
директора муниципальных предприятий. Письменная инициатива направляется 
администрации района, которая вправе принять либо отклонить ее.

9.5. Управление муниципальным учреждением осуществляет администрация 
района, а также орган (структурное подразделение) администрации района, 
осуществляющий управление в соответствующей сфере деятельности.

9.6. Полномочия собственника имущества муниципального учреждения 
осуществляет администрация района, которая в том числе: 

 - устанавливает оптимальную структуру и количество муниципальных учреждений,
- закрепляет за учреждением муниципальное имущество на праве оперативного 

управления, 
- принимает решение о создании, реорганизации, ликвидации, преобразовании 

учреждения,
- утверждает устав муниципального учреждения, вносит в него изменения и 

дополнения, утверждает устав в новой редакции; 
- назначает руководителя учреждения, заключает с ним, изменяет и прекращает 

трудовой договор, применяет меры поощрения, привлекает к ответственности, 
- изымает излишнее, неиспользуемое, используемое не по назначению 

имущество, 
- утверждает порядок осуществления контроля за деятельностью бюджетных и 

казенных учреждений,
- утверждает порядок определения видов и перечней особо ценного движимого 

имущества муниципального автономного или бюджетного учреждения, утверждает 
перечень такого имущества,

- утверждает порядок составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности муниципальных бюджетных и казенных учреждений и об 
использовании закрепленного за ними муниципального имущества,

- утверждает перечень отчетов муниципального автономного учреждения, 
подлежащих опубликованию,

- устанавливает муниципальные задания, если это полномочие не передано 
отраслевому органу местного самоуправления,

- исполняет иные полномочия учредителя и представителя собственника 
имущества, предусмотренные законодательством и уставом учреждения.

9.7. Имущество муниципального учреждения, в том числе приобретенное по 
договору или иным основаниям, является собственностью Ковровского района. 

Муниципальное имущество принадлежит учреждению на праве оперативного 
управления. 

Муниципальное учреждение может владеть и пользоваться муниципальным 
имуществом на ином праве в случаях и порядке, не запрещенном законодательством.

9.8. Муниципальное учреждение владеет и пользуется муниципальным 
имуществом в соответствии с целями и видами деятельности, определенными его 
уставом, заданиями собственника и назначением имущества.

9.9. Администрация района вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 
используемое не по назначению имущество, закрепленное за муниципальным 
учреждением либо приобретенное учреждением за счет средств, выделенных ему 
на приобретение этого имущества. 

9.10. Муниципальное учреждение распоряжается муниципальным имуществом, 
закрепленным за ним администрацией района или приобретенным за счет 
бюджетных средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, в 
порядке, установленном федеральными законами, нормативными правовыми 
актами, уставом учреждения, настоящим положением. 

9.11. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося 
в оперативном управлении муниципального учреждения, а также имущество, 
приобретенное муниципальным учреждением по договору или иным основаниям, 
поступают в оперативное управление учреждения в порядке, установленном 
законом и иными правовыми актами для приобретения права собственности.

9.12. Муниципальное учреждение не вправе совершать сделки с ценными 
бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.

9.13. Крупная сделка может быть совершена муниципальным учреждением только 
с предварительного согласия администрации района.

9.14. Муниципальное учреждение несет ответственность за сохранность и 
целевое использование принадлежащего ему имущества. 

9.15. Право оперативного управления на имущество муниципального учреждения 
подлежит государственной регистрации в случаях и порядке, установленным 
законодательством.

9.16. Порядок осуществления контроля за пользованием муниципальными 
учреждениями муниципальным имуществом устанавливается администрацией 
района.

10. Передача муниципального имущества в залог.

10.1. Муниципальное имущество может быть передано в залог в порядке и 
случаях, установленных законодательством и муниципальными нормативными 
правовыми актами.

10.2. Положение о залоговом фонде Ковровского района утверждается решением 
районного Совета.

10.3. Порядок предоставления муниципального имущества казны в залог 
утверждает администрация района.

10.4. Муниципальное имущество казны, включаемое в залоговый фонд, а также 
исключаемое из него, определяется администрацией района.

10.5. Залогодателем муниципального имущества казны выступает администрация 
района.

10.6. Муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными 
предприятиями на праве хозяйственного ведения и за муниципальными 
автономными и бюджетными учреждениями на праве оперативного управления, 
может быть передано в залог в порядке и случаях, установленных законодательством, 
уставами предприятий и учреждений, настоящим положением.

10.7. Земельные участки, находящиеся в собственности района, передаче в залог 
не подлежат.

10.8. Залог муниципального имущества подлежит государственной регистрации 
в установленном порядке.

11. Учет муниципального имущества.

11.1. Муниципальное имущество подлежит учету в соответствии с 
законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами.

11.2. Муниципальное имущество казны подлежит бухгалтерскому учету УЭИЗО в 
порядке, установленном законодательством и приказом финансового управления 
администрации района.

11.3. Муниципальное имущество, принадлежащее муниципальным предприятиям, 
а также органам местного самоуправления района и муниципальным учреждениям, 
учитывается такими предприятиями, органами и учреждениями в соответствии с 
законодательством о бухгалтерском (бюджетном) учете.

11.4. Муниципальное имущество отражается в реестре муниципального 
имущества Ковровского района (по тексту – реестр муниципального имущества), 
ведение которого осуществляется УЭИЗО в объеме и порядке, установленными 
Министерством экономического развития Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами.

11.5. Информация о муниципальном имуществе из реестра муниципального 
имущества размещается на официальном сайте администрации района в виде 
сведений об объектах учета в объеме и сроки, установленные правовым актом 
администрации района.

 12. Управление и распоряжение муниципальными земельными участками.
 
12.1. Земельными участками, находящимися в муниципальной собственности 

района (далее – муниципальные участки), управляет и распоряжается 
администрация района в соответствии с действующим законодательством, 
настоящим Положением, муниципальными нормативными правовыми актами и 
административными регламентами, принимаемыми администрацией района. 

12.2. Решение о предоставлении и продаже муниципальных участков оформляется 
постановлением или распоряжением администрации района.

12.3. Муниципальные участки подлежат продаже вместе с расположенными на них 
муниципальными объектами, если иное не установлено законодательством. 

12.4. Организацию работы по формированию участков, постановке их на 
кадастровый учет, предоставлению и отчуждению, в том числе подготовку и 
проведение торгов, осуществляют УЭИЗО и МКУ «Ковровское районное учреждение 
по земельным отношениям» в соответствии с законодательством и утвержденными 
администрацией района нормативными правовыми актами, административными 
регламентами. 

12.5. Муниципальные участки подлежат учету в реестре муниципального 
имущества, а также бюджетному учету в соответствии с законодательством.

 13. Страхование муниципального имущества.

13.1. Обязанность страховать муниципальное имущество может быть возложена 
на его владельца договором или учредительными документами.

13.2. Страхователем имущества является лицо, владеющее муниципальным 
имуществом на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, 
безвозмездного пользования и ином праве.

13.3. Страхование осуществляется за счет средств страхователя. Размер 
страховой суммы должен соответствовать действительной стоимости имущества и 
не может быть менее его остаточной стоимости.

14. Передача муниципального имущества в концессию.
14.1. Муниципальное имущество может быть передано на условиях 

концессионного соглашения в порядке, установленном Федеральным законом от 
21.07.2005 года N 115-ФЗ “О концессионных соглашениях”.

14.2. От имени Ковровского района как концедента в концессионных соглашениях 
выступает администрация района.

14.3. Муниципальное имущество подлежит передаче в концессию:
- в обязательном порядке в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
- по инициативе районного Совета, администрации района.
14.4. Перечни муниципального имущества, подлежащего передаче в концессию, 

утверждаются распоряжениями администрации Ковровского района и размещаются 
на официальном сайте администрации района.

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района 

Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е 

27.06.2019 № 28

Об утверждении Положения  о порядке подведения итогов 
продажи без объявления цены и заключения договора купли-

продажи муниципального имущества Ковровского района 
в новой редакции

  
В связи с изменениями Федерального закона № 178-ФЗ от 21.12.2001  

“О приватизации государственного и муниципального имущества” 
на основании  подп. 4 п. 10 ст. 35,  п. 3 ст. 51  Федерального закона № 
131-ФЗ от 06.10.2003 “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”,  ст.23 Устава Ковровского 
района Совет народных депутатов Ковровского района

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о порядке подведения итогов продажи 

без объявления цены и заключения договора купли-продажи 
муниципального имущества Ковровского района в новой редакции 
согласно приложению.

2. Признать Положение о порядке подведения итогов продажи 
без объявления цены и заключения договора купли-продажи 
муниципального имущества Ковровского района, утвержденное 
решением Совета народных депутатов Ковровского района от 
08.10.2015 № 39, утратившим силу с момента вступления в силу 
настоящего решения.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
в Вестнике Ковровского района и вступает в силу со дня такого 
опубликования. 

Глава Ковровского района Ю.С.Назаров

Приложение
к решению Совета народных депутатов

Ковровского района
от 27.06.2019   № 28

Положение
о порядке подведения итогов продажи без объявления цены  

и заключения договора купли-продажи муниципального имущества 
Ковровского района

1. Настоящее Положение о порядке подведения итогов продажи без объявления 
цены и заключения договора купли-продажи муниципального имущества 
Ковровского района (далее – Положение) регулирует вопросы продажи имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Ковровского района, (далее - 
имущество) без объявления цены, в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 N 178-ФЗ “О приватизации государственного и муниципального 
имущества”.

2. Продажа муниципального имущества без объявления цены осуществляется в 
электронной форме.

3. Организацию продажи имущества без объявления цены осуществляет 
управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района (далее УЭИЗО).

4. УЭИЗО в процессе подготовки и проведения продажи имущества:
1) готовит распоряжение администрации Ковровского района о продаже 

имущества без объявления цены, которым создается комиссия по продаже, 
устанавливается срок приема заявок на приобретение имущества, а также дата и 
время проведения продажи, утверждаются формы заявки, условия договора купли-
продажи,

2) обеспечивает размещение на электронной площадке, официальном сайте 
администрации Ковровского района и официальном сайте www.torgi.gov.ru в сети 
Интернет документов и информации о продаже в соответствии с законодательством 
о приватизации;

3) обеспечивает заключение договора купли-продажи, передачу имущества 
покупателю и совершает необходимые действия, связанные в установленных 
законом случаях с регистрацией перехода права собственности на него.

5. Созданная распоряжением администрации района комиссия по продаже 
в обозначенный в информационном извещении о продаже имущества день 
рассматривает представленные заявки и принимает решение о признании 
претендентов участниками продажи в электронной форме или об отказе в допуске к 
участию в такой продаже. 

6. Результаты процедуры проведения продажи в электронной форме оформляются 
протоколом.

7. Если в указанный в информационном сообщении срок для приема заявок ни 
одна заявка не подана либо по результатам рассмотрения зарегистрированных 
заявок ни одно предложение о цене приобретения имущества не было принято, 
продажа имущества признается несостоявшейся.

8. Договор купли-продажи имущества заключается администрацией Ковровского 
района с лицом, признанным покупателем, не позднее 5 рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи.

9. Денежные средства в размере предложенной покупателем цены приобретения 
поступают в полном объеме в бюджет Ковровского района в сроки, указанные 
в договоре купли-продажи имущества, но не позднее 30 рабочих дней со дня его 
заключения.

В договоре купли-продажи предусматривается уплата покупателем неустойки 
в случае его уклонения или отказа от оплаты имущества, размер которых 
определяется администрацией Ковровского района.

10. При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества 
в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. 
В этом случае продажа имущества признается несостоявшейся.

11. Вопросы продажи муниципального имущества без объявления цены, не 
урегулированные законодательством и настоящим Положением, регламентируются 
распоряжениями администрации Ковровского района.

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района

  Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

27.06.2019 № 29

О положении об организации и проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории 
Ковровского района

В целях соблюдения требований действующего законодательства 
при осуществлении градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования Ковровский район и на основании 
Федерального закона  от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации”, 
требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Устава муниципального образования Ковровский район и с учетом 
соглашений о передаче полномочий с муниципальным образованием 
поселок Мелехово Совет народных депутатов Ковровского района                      
р е ш и л:

1. Утвердить Положение об организации и проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Ковровского района.

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

3. Со дня вступления в силу настоящего решения считать утратившим 
силу решения Совета народных депутатов от 28.04.2010 № 18 «О 
положении о порядке организации и проведения публичных слушаний 
или общественных обсуждений по проектам градостроительных 
решений на территории муниципального образования Ковровский 
район», от 03.06.2016 № 35 и от 21.02.2019 № 8 о внесении изменений 
в названное решение.

Глава Ковровского района                                                                   Ю.С. Назаров
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Приложение
к решению Совета народных

 депутатов Ковровского района
от 27.06.2019 № 29

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ КОВРОВСКОГО РАЙОНА

Статья 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 N 190-ФЗ “Градостроительный 
кодекс Российской Федерации”, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” 
и устанавливает порядок организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний для обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
муниципального образования Ковровский район по вопросам градостроительных 
решений, в том числе:

1.1. Проектов генеральных планов поселений Ковровского района и по  внесению 
изменений в них, за исключением случаев, предусмотренных частью 18 статьи 24 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – кодекс).

1.2. Проектов правил землепользования и застройки  поселений Ковровского 
района и проектов по внесению изменений в них.

1.3. Проектов планировки территорий и проектов межевания территорий, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 12 статьи 43, частью 5.1 статьи 46 и 
частью 10 статьи 46.9 кодекса.

1.4. Проектов решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков и объектов капитального строительства. 
В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка и 
(или) объекта капитального строительства предусмотрен проектом планировки 
территории и (или) проектом межевания территории, утвержденным в порядке, 
предусмотренном статьями 45, 46 кодекса в границах которой расположен такой 
земельный участок и (или) объект капитального строительства, принятие решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
осуществляется с учетом заключения о результатах публичных слушаний, 
общественных обсуждений, проведенных в отношении соответствующего проекта 
планировки территории и (или) проекта межевания территории.

1.5. Проектов решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

2. В настоящем Положении под общественными обсуждениями и публичными 
слушаниями понимается форма непосредственного добровольного и 
безвозмездного участия жителей Ковровского  района, правообладателей земельных 
участков и (или) объектов капитального строительства в осуществлении местного 
самоуправления в виде очного обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам градостроительной деятельности либо обсуждения посредством 
официального сайта органа местного самоуправления или информационных систем 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в 
отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся 
в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

4. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные 
проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной 
зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные 
проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены 
данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 кодекса, также 
правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате 
реализации данных проектов.

5. Границы проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
определяются в зависимости от рассматриваемого вопроса в сфере 
градостроительной деятельности и включают:

5.1. По проекту генерального плана, правилам землепользования и застройки, в 
том числе по проектам внесения в них изменений, - территория муниципального 
образования, генеральный план, правила землепользования и застройки которого 
рассматривается. В случае если общественные обсуждения или публичные 
слушания проводятся по проекту генерального плана и правил землепользования 
и застройки, подготовленных применительно к части территории муниципального 
образования, границы общественных обсуждений или публичных слушаний 
определяются границами территории, в отношении которой подготовлены такие 
проекты. Публичные слушания по проекту генерального плана, в том числе по 
проектам внесения в них изменений проводятся в каждом населенном пункте 
муниципального образования.

5.2. По проектам планировки территорий и проектам межевания территорий - 
границы территории, в отношении которой подготовлены такие проекты планировки 
и проекты межевания.

5.3. По проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков и объектов капитального строительства и 
по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
размеров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства - в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок и (или) объект капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается разрешение. В случае если условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства может 
оказать негативное воздействие на окружающую среду, границы проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний должны включать земельные 
участки и (или) объекты капитального строительства, подверженные риску такого 
негативного воздействия.

6. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих 
этапов:

6.1. Оповещение о начале общественных обсуждений.
6.2. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте 
администрации Ковровского района в информационно-телекоммуникационной 
сети “Интернет”: http://www. http://www.akrvo.ru// (далее - официальный сайт) 
и (или) в государственной или муниципальной информационной системе, 
обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее - сеть “Интернет”), 
и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта.

6.3. Проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях.

6.4. Подготовка и оформление протокола общественных обсуждений.
6.5. Подготовка и опубликование заключения о результатах общественных 

обсуждений.
7. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
7.1. Оповещение о начале публичных слушаний.
7.2. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции 
или экспозиций такого проекта.

7.3. Проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях.

7.4. Проведение собрания или собраний участников публичных слушаний.
7.5. Подготовка и оформление протокола публичных слушаний.
7.6. Подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
Статья 2. Назначение общественных обсуждений или публичных слушаний
1. Решение о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний 

по вопросам в сфере градостроительной деятельности принимается главой 
Ковровского района.

2. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний является 
администрация Ковровского района в лице уполномоченного органа - Управления 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры (далее - 
организатор).

3. В решении о назначении публичных слушаний указываются:
3.1. Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания (общественные 

обсуждения).
3.2. Дата, время и место проведения публичных слушаний (общественных 

обсуждений).
3.3. Организатор проведения публичных слушаний (общественных обсуждений).
3.4. Дата и место организации выставок, экспозиций демонстрационных 

материалов и иных материалов информационного характера по теме предстоящих 
публичных слушаний (общественных обсуждений).

3.5. Место, сроки и порядок приема замечаний и предложений участников 
публичных слушаний (общественных обсуждений) по подлежащим обсуждению 
вопросам.

3.6. Сроки проведения публичных слушаний (общественных обсуждений).
4. Решение о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний 

подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 
Официальным опубликованием (обнародованием) решения о назначении 

общественных обсуждений или публичных слушаний считается первая 
публикация полного текста решения в периодическом печатном (сетевом) 
издании, распространяемом в муниципальном образовании Ковровский район, 
определяемом муниципальным правовым актом администрации Ковровского 
района.  В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального 
правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и 
табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.

Статья 3. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных 
слушаний

1. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний 
составляется по форме согласно приложению 1 к настоящему положению.

2. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний:
2.1. Подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а 
также в случае, если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в иных 
средствах массовой информации, не позднее чем за семь дней до дня размещения 
на официальном сайте или в информационных системах проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

2.2. Распространяется на информационных стендах, оборудованных около 
здания уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных 
слушаний органа местного самоуправления, в местах массового скопления граждан 
и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены 
соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) 
земельных участков, указанных в части 3 статьи 5.1 кодекса (далее - территория, в 
пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания), 
обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний к указанной информации.

Статья 4. Требования к информационным стендам, на которых размещаются 
оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний

1. Информационные стенды, на которых размещаются оповещения о начале 
общественных обсуждений или публичных слушаний должны быть максимально 
заметны, хорошо просматриваемы и функциональны.

Статья 5. Порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях

1. В течение всего периода размещения на официальном сайте и (или) в 
информационных стендах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему 
проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта.

2. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, о 
сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, 
в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций должны 
содержаться в оповещении о начале общественных обсуждений или публичных 
слушаний.

3. Проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, осуществляется 
организатором общественных обсуждений или публичных слушаний.

4. Материалы экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, должны быть представлены 
в полном составе, определенном заданием на проектирование, за исключением 
материалов, содержащих сведения, отнесенные федеральным законодательством 
к категории ограниченного доступа.

Статья 6. Порядок консультирования посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях

1. В ходе работы экспозиции проекта должны быть организованы 
консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных 
материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях.

2. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями 
уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных 
слушаний организатора общественных обсуждений или публичных слушаний.

Статья 7. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний
1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний с момента 

принятия решения о назначении общественных обсуждений или публичных 
слушаний:

1.1. Обеспечивает оповещение (информирование) о начале общественных 
обсуждений или публичных слушаний.

1.2. Обеспечивает размещение проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном 
сайте и (или) в информационных системах (с использованием сети “Интернет”) и 
открытие экспозиции или экспозиций такого проекта.

1.3. Проводит экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях.

1.4. При проведении публичных слушаний организует и проводит собрание или 
собрания участников публичных слушаний.

1.5. Определяет председателя и секретаря общественных обсуждений или 
публичных слушаний.

1.6. Планирует работы по подготовке и проведению общественных обсуждений 
или публичных слушаний.

1.7. Принимает заявления от участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний.

1.8. Определяет перечень представителей организатора публичных слушаний, 
разработчиков градостроительной документации, экспертов и иных лиц, 
приглашаемых для выступлений перед участниками публичных слушаний.

1.9. Устанавливает время, порядок и последовательность выступлений на 
открытом заседании публичных слушаний.

2. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и 
(или) в информационных системах (с использованием сети “Интернет” услуг) и 
проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники общественных 
обсуждений или публичных слушаний имеют право вносить предложения и 
замечания, касающиеся такого проекта:

2.1. Посредством официального сайта.
2.2. В письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 

участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний).
2.3. В письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или 

публичных слушаний.
2.4. Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях.

3. Внесенные предложения и замечания подлежат регистрации, а также 
обязательному рассмотрению организатором общественных обсуждений или 
публичных слушаний.

4. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 3 настоящей 
статьи, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником 
общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.

5. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний информирует 
лиц, внесших предложения и замечания, о принятом решении по каждому 
предложению и замечанию, рассматриваемому на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности.

6. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений или 
публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

7. Не требуется представление указанных в пункте 6 настоящей статьи документов, 
подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными 
лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством информационной 
системы администрации Ковровского района (при условии, что эти сведения 
содержатся в информационной системе). При этом для подтверждения сведений, 
указанных в пункте 6 настоящей статьи, может использоваться единая система 
идентификации и аутентификации.

8. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ “О персональных данных”.

9. Предложения и замечания, не касающиеся предмета обязательного 
общественного обсуждения, содержащие нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу иных лиц, не подлежат 
рассмотрению.

10. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний 
обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников 
общественных обсуждений или публичных слушаний.

11. В случае проведения общественных обсуждений  или публичных слушаний 
собрание или собрания участников слушаний проводятся в день, время и в месте, 
указанные в решении о назначении публичных слушаний, независимо от количества 
участников.

12. В случае изменения даты, времени и места проведения слушаний (в случае 
форс-мажорных обстоятельств) собрание или собрания проводятся после 
повторного оповещения о проведении собрания или собраний участников слушаний 
с указанием информации о дате, времени и месте проведения.

13. В ходе проведения собрания или собраний участников слушаний 
осуществляется аудиозапись.

14. Собрание или собрания участников слушаний проводятся в помещениях 
(местах), пригодных для демонстрации обсуждаемых проектов и осуществления 
аудиозаписи. В случае отсутствия в населенных пунктах помещений (мест), 
пригодных для демонстрации обсуждаемых проектов, собрание проводится в 
ближайшем населенном пункте, где имеются помещения (места), пригодные для 
демонстрации обсуждаемых проектов и осуществления аудиозаписи.

15. Перед началом проведения собрания или собраний участников слушаний 
орган, уполномоченный на проведение слушаний, осуществляет регистрацию 
участников слушаний.

16. Регистрация участников осуществляется перед началом собрания или 
собраний с указанием:

16.1. Фамилии, имени, отчества и адреса места жительства гражданина 
(подтверждается предъявлением паспорта).

16.2. Наименования, места нахождения, основного государственного 
регистрационного номера юридического лица, фамилии, имени, отчества его 
руководителя или представителя, реквизитов документа, удостоверяющего 
полномочия представителя юридического лица.

17. Участники слушаний имеют право:
17.1. Выступать в ходе собрания или собраний участников публичных слушаний.
17.2. Вносить свои предложения и замечания к обсуждаемому проекту.
17.3. Подавать для приобщения к протоколу публичных слушаний подготовленные 

и изложенные в письменном виде обращения, заявления и возражения по вопросам 
публичных слушаний.

18. Участники слушаний обязаны соблюдать регламент публичных слушаний и 
общественный порядок.

19. Председательствует на собрании или собраниях участников слушаний 
представитель организатора публичных слушаний.

20. Председательствующий:
20.1. Открывает и закрывает собрание или собрания участников публичных 

слушаний в установленное время.
20.2. Предоставляет время для выступления (информирования) лицам, 

предложившим проект по вопросам градостроительной деятельности.
20.3. Предоставляет возможность для вопросов и выступлений в порядке 

очередности и (или) по мере поступления.
20.4. Рассматривает организационные вопросы.
20.5. Информирует о проведении аудиозаписи в ходе собрания или собраний 

участников публичных слушаний.
20.6. Представляет представителей заказчика, структурных подразделений 

администрации Ковровского района, других должностных лиц.
20.7. Определяет порядок ведения протокола и осуществляет контроль за 

полнотой его составления.
20.8. Осуществляет контроль поддержания общественного порядка и соблюдения 

участниками этических норм поведения.
21. Председательствующий вправе:
21.1. Предложить выступающему высказываться по существу обсуждаемого 

вопроса.
21.2. Отклонить вопрос участника, если сформулированный им вопрос не имеет 

непосредственного отношения к теме публичных слушаний.
21.3. Прерывать выступающего после предупреждения, сделанного ему ранее, 

если лимит времени на выступление исчерпан.
21.4. Задавать уточняющие вопросы выступающему по окончании его 

выступления.
22. После завершения регистрации председательствующий объявляет:
22.1. Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания.
22.2. Организаторов проведения публичных слушаний, а также физических или 

юридических лиц (либо их представителей), предлагающих проект решения в сфере 
градостроительной деятельности.

22.3. Список приглашенных и прибывших на собрание участников публичных 
слушаний, уполномоченных представителей структурных подразделений 
администрации Ковровского района, специалистов в области градостроительной 
деятельности, представителей других организаций, участвующих в публичных 
слушаниях.

22.4. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний.
22.5. Предложения по регламенту проведения собрания участников публичных 

слушаний.
23. Регламент проведения собрания участников публичных слушаний включает:
23.1. Выступления докладчиков и содокладчиков по представленному проекту 

градостроительного решения.
23.2. Вопросы к докладчикам и содокладчикам.
23.3. Выступления участников публичных слушаний с предложениями и 

замечаниями по существу обсуждаемого проекта. Время выступления определяется 
исходя из количества выступающих, но не более 5 минут на одно выступление.

24. Участники публичных слушаний задают вопросы устно с места после 
предоставления им слова председательствующим либо путем передачи записок 
с вопросами к докладчикам. Перед озвучиванием вопроса участник публичных 
слушаний обязан представиться.

25. Участники публичных слушаний в ходе собрания не могут быть ограничены 
в праве задать вопрос или выступить с предложением либо замечанием, если 
сформулированный ими вопрос имеет непосредственное отношение к теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний не может быть прекращено раньше, 
чем будут получены ответы на вопросы и выскажутся по существу обсуждаемого 
проекта все желающие участники публичных слушаний.

В случае, если обсуждение выходит за рамки регламента, участники могут принять 
решение о прекращении дальнейших прений или о внесении изменений в регламент 
публичных слушаний.

26. Предложения и замечания по существу обсуждаемого проекта могут быть 
внесены в ходе собрания участников публичных слушаний посредством:

26.1. Устного выступления на собрании.
26.2. Подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний 

председательствующему на публичных слушаниях.
26.3. Направления письменных предложений организатору публичных слушаний - 

в течение двух рабочих дней со дня проведения собрания.
Статья 8. Порядок подготовки протоколов общественных обсуждений или 

публичных слушаний
1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний в течение 

10 (десяти) рабочих дней после окончания сроков проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний подготавливает и оформляет протокол 
общественных обсуждений или публичных слушаний согласно приложению 2.

2. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается 
перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках 
общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц).

3. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес 
предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола 
общественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесенные этим 
участником предложения и замечания.

4. В протокол (протоколы) также включаются изложенные в письменном виде и 
поступившие в течение срока проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний замечания и предложения участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний.

5. Протокол (протоколы) общественных обсуждений или публичных слушаний 
составляются в трех экземплярах. Хранение одного экземпляра протокола 
общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляется 
организатором общественных обсуждений или публичных слушаний. Остальные 
экземпляры направляются в Совет народных депутатов Ковровского района, 
в случаях проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проектам генерального плана, правил землепользования и застройки и лицам, 
представившим проект градостроительного решения, направляются по их 
письменному заявлению.

Статья 9. Порядок подготовки заключений о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний

1. На основании протоколов общественных обсуждений или публичных слушаний 
организатор общественных обсуждений или публичных слушаний оформляет 
заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
согласно приложению 3.

2. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, 
установленном Уставом Ковровского района для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов. 

Статья 10. Сроки проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний
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5 Ковровского района
Вестник№ 29 от 02.07.2019 г.

1. Сроки проведения общественных обсуждений или публичных слушаний:
1.1. По проекту генерального плана и по проектам, предусматривающим внесение 

изменений в генеральный план, с момента оповещения жителей муниципального 
образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний не менее одного месяца и не 
более трех месяцев.

1.2. По проектам правил землепользования и застройки или проектам о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки составляет не менее двух и не 
более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. В случае подготовки 
изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений 
в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной 
зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению изменений 
в правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной 
зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях 
срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний не может 
быть более чем один месяц.

1.3. По проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства со 
дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний не может быть более чем один месяц.

1.4. По проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства со дня оповещения жителей муниципального 
образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем один 
месяц.

1.5. По проектам планировки территории или внесения изменений в документацию 
по планировке территории со дня оповещения жителей муниципального 
образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть менее одного 
месяца и более трех месяцев.

1.6. По проектам межевания территории со дня оповещения жителей 
муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения 
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть 
менее одного месяца и более трех месяцев.

2. Конкретный срок проведения публичных слушаний определяется  в решении о 
назначении общественных обсуждений или публичных слушаний.

3. Вопросы, не урегулированные настоящим положением, решаются в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Приложение № 1
к Положению

ФОРМА ОПОВЕЩЕНИЯ О НАЧАЛЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На общественные обсуждения или публичные слушания представляется проект    
_________________________________________________________________________________

         (наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях)

Перечень информационных материалов к проекту ______________________________
_________________________________________________________________________________

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся ______________
_________________________________________________________________________________

       (срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний)

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, представлен на экспозиции по адресу: ________________________________
________________________________________________________________________________.

Экспозиция открыта с _______________________ (дата открытия экспозиции) по 
_______________________ (дата закрытия экспозиции).

Посещение экспозиции возможно ______________________________________________
                                                                               (дни и часы посещения)

Собрание участников слушаний состоится ______________________________________
_________________________________________________________________________________

   (дата, время)

по адресу ______________________________________________________________________.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях, размещен на ________________________________________________________
                                                (официальный сайт органа местного самоуправления, 

государственная или муниципальная информационная система, обеспечивающая 
проведение общественных обсуждений с использованием информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”: 
________________________________________________________________________________.

Период размещения проекта на официальном сайте или в 
информационных системах (в случае проведения общественных обсужден
ий)_____________________________________________________________________________.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях  или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему 
на официальном сайте и (или) в информационных системах (в случае проведения 
общественных обсуждений) и проведения экспозиции участники общественных 
обсуждений или публичных слушаний имеют право вносить предложения и 
замечания:

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае 
проведения общественных обсуждений);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или 
публичных слушаний;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях.

Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний
_________________________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения администрации муниципального образования, 
адрес, номера контактных справочных телефонов)

Приложение № 2
к Положению

ФОРМА ПРОТОКОЛА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

“___” _________ 20__ г.

Наименование проекта, рассматриваемого на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний _________________
________________________________________________________________________________.
Застройщик (заказчик), инвестор _______________________________________
Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний 
опубликовано “__” _______ 20__ г.
 _________________________________________________________________________________

(источник опубликования)
Проект, рассматриваемый на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 
представлен на экспозиции по адресу ___________________________________________.
Экспозиция работала с __________________________ (дата открытия экспозиции) по 
__________________________ (дата закрытия экспозиции).
Режим работы экспозиции _______________________________________________________

                                            (дни и часы посещения)

Собрание участников слушаний состоялось __________________ (дата, время) по 
адресу ________________________________________________ (в случае проведения 
публичных слушаний).
Проект, рассматриваемый на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 
размещался на __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(официальный сайт органа местного самоуправления, государственная информационная система, 

обеспечивающая проведение общественных обсуждений с использованием информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”)

Период размещения проекта на официальном сайте или в информационных 
системах (в случае проведения общественных обсуждений) ______________________
_________________________________________________________________________________
Состав информационных материалов к проекту __________________________________
_________________________________________________________________________________
В ходе общественных обсуждений или публичных слушаний поступили:
- замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания:

Ф.И.О. выступающего Замечания и предложения

- замечания и предложения иных участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний:

Ф.И.О. выступающего Замечания и предложения

В протокол включены письменные предложения и замечания от участников 
общественных обсуждений или публичных слушаний:
вх. N ____________ от “___” ___________ 20___ г.
вх. N ____________ от “___” ___________ 20___ г.
вх. N ____________ от “___” ___________ 20___ г.

Приложение: перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников 
общественных обсуждений или публичных слушаний, включающий в себя сведения 
об участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц).
Представитель организатора общественных обсуждений или публичных слушаний: 
_________________________________________________________________________________
Представитель структурного подразделения администрации Ковровского района:
_________________________________________________________________________________
Представитель органа государственной власти, уполномоченного в области 
градостроительной деятельности:
_________________________________________________________________________________
Лицо (представитель), заинтересованное в проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний ________________________________________________________
Протокол составлен:
_________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Приложение № 3
к Положению

ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

“___” _________ 20__ г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний ________________
_________________________________________________________________________________
Застройщик (заказчик), инвестор _______________________________________________
________________________________________________________________________________
Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний 
опубликовано “__” _______ 20__ г. _______________________________ (источник 
опубликования).
Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний _________
________________________________________________________________________________.
Количество участников общественных обсуждений или публичных слушаний _______
________________________________________________________________________________.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся 
участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные 
обсуждения или публичные слушания: ___________________________________________
_________________________________________________________________________________
Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний: ___________________________________________
_________________________________________________________________________________
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний 
предложений и замечаний: ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний ____
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Организатор публичных слушаний_____________________________________.

                                        (подпись)

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

27.06.2019 № 30

О внесении изменений в решение СНД Ковровского района 
от 21.10.2015 № 44 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса на замещение должности главы 

администрации Ковровского района» 

В соответствии со ст. 3 Закона Владимирской области от 04.07.2007 
№ 78-ОЗ «О соотношении должностей муниципальной службы и 
должностей государственной гражданской службы Владимирской 
области, а также установлении типовых квалификационных требований 
для замещения должностей муниципальной службы во Владимирской 
области» Совет народных депутатов р е ш и л:

1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации Ковровского района, утвержденного 
решением Совета народных депутатов Ковровского района от 
21.10.2015 № 44 следующие изменения:

- статью 4.1. дополнить абзацем следующего содержания:
«Для замещения должности главы администрации стаж должен 

составлять не менее четырех лет стажа муниципальной службы или 
стажа работы по специальности, направлению подготовки».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном информационном 
бюллетене “Вестник Ковровского района” и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления района в сети Интернет.

Глава Ковровского района Ю.С.Назаров

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

27.06.2019 № 31

О признании утратившими силу решений Совета народных 
депутатов Ковровского района

С учетом изменений действующего законодательства Совет народных 
депутатов р е ш и л:

1. Признать утратившими силу:
- решение Совета народных депутатов Ковровского района от 

26.02.1998 № 5/23 «Об утверждении «Правил содержания собак и кошек 
на территории Ковровского района»;

- решение Совета народных депутатов Ковровского района от 
30.10.2008 № 54 «О внесении изменений в «Правила содержания собак 
и кошек на территории Ковровского района»;

- решение Совета народных депутатов Ковровского района от 
28.03.2008 № 1 «О внесении дополнения в решение Совета народных 
депутатов Ковровского района от 24.03.2004г № 3/10 «Об утверждении 
целевой программы «Создание автоматизированной системы ведения 
государственного земельного кадастра и государственного учета 
объектов недвижимости в Ковровском районе (2003-2011годы)»;

- решение Совета народных депутатов Ковровского района от 
11.03.2010 № 3 «Об утверждении Положения «Об оплате труда лиц, 
замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании 
Ковровский район»;

- решение Совета народных депутатов Ковровского района от 
24.05.2007 № 31 «Об утверждении новой редакции Положения об отделе 
сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг администрации 

Ковровского района»;
- решение Совета народных депутатов Ковровского района от 

11.03.2010 № 7 «О внесении изменений в Положение об отделе 
сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг администрации 
Ковровского района»;

- решение Совета народных депутатов Ковровского района от 
17.12.2010 № 54 «О создании отдела по физической культуре и спорту 
администрации Ковровского района и об утверждении Положения об 
отделе по физической культуре и спорту администрации Ковровского 
района».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном информационном 
бюллетене “Вестник Ковровского района” и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления района в сети Интернет.

Глава Ковровского района Ю.С.Назаров

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

27.06.2019 № 32

О принятии контрольно-счетным органом Ковровского района 
полномочий контрольно-счетных органов поселений 

Ковровского района

В соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и в целях реализации Федерального закона от 07.02.2011 
№6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» Совет народных депутатов Ковровского района  решил:

В соответствие с ранее заключенными соглашениями о передаче 
муниципальному казенному учреждению «Контрольно-счетный орган 
Ковровского района» полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля принять полномочия 
контрольно-счетных органов поселений, входящих в состав Ковровского 
района.

Глава Ковровского района                                                                    Ю.С.Назаров

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

27.06.2019 № 33

О внесении изменений в Положение о Контрольно-счетном органе 
Ковровского района

В соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и в целях реализации Федерального закона от 07.02.2011 
№6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» Совет народных депутатов Ковровского района  решил:

Внести в Положение о Контрольно-счетном органе Ковровского 
района, утвержденное решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 29.11.2012 № 34 следующие изменения:

1. Дополнить часть 1 статьи 8 пунктом 14 следующего содержания: 
«14) осуществление полномочий контрольно-счетных органов 

поселений, входящих в состав Ковровского района, в соответствии 
с заключенными соглашениями между представительным органом 
Ковровского района и представительными органами поселений». 

Глава Ковровского района                                                                     Ю.С.Назаров

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района

  Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

27.06.2019 № 34

О награждении Почетной грамотой Совета народных депутатов и 
администрации Ковровского района

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Совета народных 
депутатов и администрации Ковровского района» Совет народных 
депутатов Ковровского района р е ш и л:

За добросовестный труд, успехи в профессиональной деятельности 
и в связи с празднованием Дня России наградить Почетной грамотой 
Совета народных депутатов и администрации Ковровского района 
БИЗЯЕВУ Елену Анатольевну, и.о. директора МБУ «Клязьминское».

Глава Ковровского района                                                                   Ю.С. Назаров

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района

  Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

27.06.2019 № 35

О награждении Почетной грамотой Совета народных депутатов и 
администрации Ковровского района

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Совета народных 
депутатов и администрации Ковровского района» Совет народных 
депутатов Ковровского района р е ш и л:

За плодотворное сотрудничество в решении государственных задач 
в сфере пенсионного обеспечения населения Ковровского района и 
в связи с 55-летием со дня рождения наградить Почетной грамотой 
Совета народных депутатов и администрации Ковровского района 
БЕКАСОВУ Елену Алексеевну, начальника Управления ПФР в городе 
Коврове Владимирской области.

Глава Ковровского района                                                                    Ю.С. Назаров

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

21.06.2019 № 634-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 
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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 11.09.2019 в 11.00 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 и.о. 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            
д. Пестово, 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  д. Пестово в новой редакции (прилагается).

2. В связи с корректировкой зонирования существующей территории            
с. Великово, 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  с. Великово в новой редакции (прилагается).

3. Внести изменения в статью 35 главы 2.2 части II Правил 
землепользования и застройки Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области, утвержденных 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:

- разделы «Ж1 - зона для индивидуального жилищного строительства», 
«Ж2 - зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки»  
подраздел «Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в 
абзаце  «Минимальные и максимальные размеры земельных участков 
составляют» строки:  

«-индивидуальное жилищное строительство 0,04 - 0,25 га;
- приусадебный участок личного подсобного хозяйства 0,05 - 0,50 га»
заменить на:
« - индивидуальное жилищное строительство 0,04 - 0,20 га;
- приусадебный участок личного подсобного хозяйства 0,05 - 0,20 га».
4. 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  поселений Ковровского района Владимирской 
области

Распоряжением администрации Ковровского района от 27.05.2019г. № 536-р 
принято решение о подготовке изменений в Правила землепользования и застройки 
(далее – Правила) поселений Ковровского района Владимирской области, а именно:

 - Новосельского сельского поселения в части изменения зонирования территории 
в населенном пункте д. Пестово;

- Клязьминского сельского поселения в части изменения зонирования территории 
в населенных пунктах п. сан.им. Абельмана, д. Скоморохово, СТ «Говядиха»;

- Малыгинского сельского поселения в части изменения зонирования территории 
СНТ «Весна», СНТ «Ручей», СТ «Озерки».

1. Состав и порядок деятельность  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: 

Брусенцева Т.А.            – И.о. заместителя главы,   начальника 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;                   
Татанова В.Ю.               –  инженер МБУ «СЕЗ», секретарь комиссии;
                                          
Члены комиссии:

Иванова И.В.                 – начальник  правового управления;
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; 
Никулин Д.А.                 – глава администрации  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 карту градостроительного зонирования:
 - Новосельского сельского поселения в части изменения зонирования территории 

в населенном пункте д. Пестово;
- Клязьминского сельского поселения в части изменения зонирования территории 

в населенных пунктах п. сан.им. Абельмана, д. Скоморохово, СТ «Говядиха»;
- Малыгинского сельского поселения в части изменения зонирования территории 

СНТ «Весна», СНТ «Ручей», СТ «Озерки».
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 внесе-
ния изменений в Правила землепользования и 
застройки поселений Ковровского района

 Глава админи-
страции Ковров-

ского района

2 Опубликование сообщения о принятии решения 
о подготовке проекта внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки поселений 
Ковровского района

В течение 10 дней с 
даты принятия решения

Глава админи-
страции Ковров-

ского района

3 Подготовка проекта внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки поселений 
Ковровского района Владимирской области 

 Комиссия

4 Направление проекта внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки поселений 
Ковровского района Владимирской области главе 
администрации Ковровского района

Не более 30 дней Комиссия

5 Принятие решения о проведении публичных слу-
шаний по проекту внесения изменений в  Правила 
землепользования и застройки поселений Ков-
ровского района Владимирской области

Не позднее 10 дней со 
дня получения проекта 
внесения изменений в 
Правила землеполь-
зования и застройки 

поселений Ковровского 
района

Глава админи-
страции Ковров-

ского района

6 Опубликование материалов по проекту внесе-
ния изменений в Правила землепользования 
и застройки поселений Ковровского района. 
Проведение  публичных слушаний

Не менее 2 месяцев, не 
более 4х

 Комиссия

7 Принятие решения главой администрации 
Ковровского района о направлении проекта вне-
сения изменений в Правила 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 админи-
страции Ковров-

ского района

8 Утверждение проекта внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки поселений 
Ковровского района Советом народных депутатов 
Ковровского района 

В соответствии с регла-
ментом работы Совета 

депутатов

Совет народных 
депутатов 

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  поселений Ковровского района Владимирской 
области

Распоряжением администрации Ковровского района от 07.06.2019г. № 578-р 
принято решение о подготовке изменений в Правила землепользования и застройки 
(далее – Правила) поселений Ковровского района Владимирской области, а именно:

 - Новосельского сельского поселения в части изменения зонирования территории 
в населенном пункте  с. Великово;

- Клязьминского сельского поселения в части изменения зонирования территории 
в населенных пунктах д. Юдиха,  с. Клязьминский Городок, с. Осипово,  участка 
33:07:000201:37 северо-западнее д Княгинкино, территории в районе мкрн. Заря;

- Малыгинского сельского поселения в части изменения зонирования территории 
в населенном пункте  с. Малые Всегодичи;

-  в части изменения зонирования территории поселка Мелехово;
- сельских и городского поселений Ковровского района  в части изменения 

максимальных размеров земельных участков под ИЖС и ЛПХ.
1. Состав и порядок деятельность  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: 

Брусенцева Т.А.            – И.о. заместителя главы,   начальника 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;                   
Татанова В.Ю.               –  инженер МБУ «СЕЗ», секретарь комиссии;
                                          
Члены комиссии:

Иванова И.В.                 – начальник  правового управления;
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; 
Никулин Д.А.                 – глава администрации  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 карту градостроительного зонирования:
- Новосельского сельского поселения в части изменения зонирования территории 

в населенном пункте  с. Великово;
- Клязьминского сельского поселения в части изменения зонирования территории 

в населенных пунктах д. Юдиха,  с. Клязьминский Городок, с. Осипово,  участка 
33:07:000201:37 северо-западнее д Княгинкино, территории в районе мкрн. Заря;

- Малыгинского сельского поселения в части изменения зонирования территории 
в населенном пункте  с. Малые Всегодичи;

-  в части изменения зонирования территории поселка Мелехово;
- сельских и городского поселений Ковровского района  в части изменения 

максимальных размеров земельных участков под ИЖС и ЛПХ. 
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 землепользования и за-
стройки поселений Ковровского района

 Глава админи-
страции Ковров-

ского района

2 Опубликование сообщения о принятии решения 
о подготовке проекта внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки поселений 
Ковровского района

В течение 10 дней с 
даты принятия решения

Глава админи-
страции Ковров-

ского района

3 Подготовка проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки поселений Ковров-
ского района Владимирской области 

 Комиссия

4 Направление проекта внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки поселений 
Ковровского района Владимирской области главе 
администрации Ковровского района

Не более 30 дней Комиссия

5 Принятие решения о проведении публичных слу-
шаний по проекту внесения изменений в  Правила 
землепользования 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 админи-
страции Ковров-

ского района

6 Опубликование материалов по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и за-
стройки поселений Ковровского района. Прове-
дение  публичных слушаний

Не менее 2 месяцев, не 
более 4х

 Комиссия

7 Принятие решения главой администрации Ковров-
ского района о направлении проекта внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки 
поселений Ковровского района в представитель-
ный орган Ковровского района (Совет народных 
депутатов) на рассмотрение и утверждение

В течение 10 дней 
после представления 

проекта

 Глава админи-
страции Ковров-

ского района

8 Утверждение проекта внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки поселений 
Ковровского района Советом народных депутатов 
Ковровского района 

В соответствии с регла-
ментом работы Совета 

депутатов

Совет народных 
депутатов Ков-

ровского 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.

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

21.06.2019 № 635-р

О  проведении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки                                        
Малыгинского 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 Малыгинского сельского 
поселения Ковровского района Владимирской области», утвержденные 
решением Совета народных депутатов Малыгинского сельского 
поселения от 22.12.2009 №11/23,  с учетом изменений, утвержденных 
решением Совета народных депутатов Ковровского района от 
18.01.2018г. № 3.

2.  Провести публичные слушания 05.09.2019 г.  в 10.30 часов в 



7 Ковровского района
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здании администрации Малыгинского сельского поселения, по адресу: 
Ковровский район, д. Ручей, ул. Центральная, д.3а; 

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 и.о.  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 
Малыгинского 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 с. 
Малые Всегодичи, внести изменения в Правила землепользования и застройки 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, 
утвержденные решением Совета народных депутатов Малыгинского сельского 
поселения от 22.12.2009 №11/23,  с учетом изменений, утвержденных решением 
Совета народных депутатов Ковровского района от 18.01.2018г. № 3, изложив карту 
(схему) градостроительного зонирования Малыгинского сельского поселения в 
части с. Малые Всегодичи в новой редакции (прилагается).

2. В связи с корректировкой зонирования существующей территории СНТ 
«Весна», СНТ «Ручей», СТ «Озерки», внести изменения в Правила землепользования 
и застройки Малыгинского 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 18.01.2018г. № 3, 
изложив карту (схему) градостроительного зонирования Малыгинского сельского 
поселения в части СНТ «Весна», СНТ «Ручей», СТ «Озерки» в новой редакции 
(прилагается).

3. Внести изменения в статью 35 главы 2.1 части II Правил землепользования и 
застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области, утвержденных решением Совета народных депутатов Малыгинского 
сельского поселения от 22.12.2009 №11/23,  с учетом изменений, утвержденных 
решением Совета народных депутатов Ковровского района от 18.01.2018г. № 3:

- разделы «Ж1 - зона для индивидуального жилищного строительства», «Ж2 - 
зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки»  подраздел «Предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» в абзаце  «Минимальные и максимальные размеры земельных 
участков составляют» строки:  

«-индивидуальное жилищное строительство 0,04 - 0,25 га;
- приусадебный участок личного подсобного хозяйства 0,05 - 0,50 га»
заменить на:
« - индивидуальное жилищное строительство 0,04 - 0,20 га;
- приусадебный участок личного подсобного хозяйства 0,05 - 0,20 га».
4. 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  поселений Ковровского района Владимирской 
области

Распоряжением администрации Ковровского района от 27.05.2019г.  № 536-р 
принято решение о подготовке изменений в Правила землепользования и застройки 
(далее – Правила) поселений Ковровского района Владимирской области, а именно:

 - Новосельского сельского поселения в части изменения зонирования территории 
в населенном пункте д. Пестово;

- Клязьминского сельского поселения в части изменения зонирования территории 
в населенных пунктах п. сан.им. Абельмана, д. Скоморохово, СТ «Говядиха»;

- Малыгинского сельского поселения в части изменения зонирования территории 
СНТ «Весна», СНТ «Ручей», СТ «Озерки».

1. Состав и порядок деятельность  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: 
Брусенцева Т.А.            – И.о. заместителя главы,   начальника 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;                   
Татанова В.Ю.               –  инженер МБУ «СЕЗ», секретарь комиссии;
                                          
Члены комиссии:

Иванова И.В.                 – начальник  правового управления;
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; 
Никулин Д.А.                 – глава администрации  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 карту градостроительного зонирования:
 - Новосельского сельского поселения в части изменения зонирования территории 

в населенном пункте д. Пестово;
- Клязьминского сельского поселения в части изменения зонирования территории 

в населенных пунктах п. сан.им. Абельмана, д. Скоморохово, СТ «Говядиха»;
- Малыгинского сельского поселения в части изменения зонирования территории 

СНТ «Весна», СНТ «Ручей», СТ «Озерки».
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 землеполь-
зования и застройки поселений Ковровского 
района

 Глава адми-
нистрации 

Ковровского 
района

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

В течение 10 дней с даты 
принятия решения

Глава адми-
нистрации 

Ковровского 
района

3 Подготовка проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки 
поселений Ковровского района Владимир-
ской области 

 Комиссия

4 Направление проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки по-
селений Ковровского района Владимирской 
области главе администрации Ковровского 
района

Не более 30 дней Комиссия

5 Принятие решения о проведении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений 
в  Правила землепользования и застройки 
поселений Ковровского района Владимир-
ской области

Не позднее 10 дней со дня 
получения проекта внесения 
изменений в Правила зем-
лепользования и застройки 

поселений Ковровского 
района

Глава адми-
нистрации 

Ковровского 
района

6 Опубликование материалов по проекту внесе-
ния изменений в Правила землепользования 
и застройки поселений Ковровского района. 
Проведение  публичных слушаний

Не менее 2 месяцев, не 
более 4х

 Комиссия

7 Принятие решения главой администрации 
Ковровского района о направлении проекта 
внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки поселений Ковровского 
района в представительный орган Ковров-
ского района (Совет народных депутатов) на 
рассмотрение и утверждение

В течение 10 дней после 
представления проекта

 Глава адми-
нистрации 

Ковровского 
района

8 Утверждение проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки посе-
лений Ковровского района Советом народных 
депутатов Ковровского района 

В соответствии с регла-
ментом работы Совета 

депутатов

Совет народ-
ных депутатов 
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  поселений Ковровского района Владимирской 
области

Распоряжением администрации Ковровского района от 07.06.2019г.  № 578-р 
принято решение о подготовке изменений в Правила землепользования и застройки 
(далее – Правила) поселений Ковровского района Владимирской области, а именно:

 - Новосельского сельского поселения в части изменения зонирования территории 
в населенном пункте  с. Великово;

- Клязьминского сельского поселения в части изменения зонирования территории 
в населенных пунктах д. Юдиха,  с. Клязьминский Городок, с. Осипово,  участка 
33:07:000201:37 северо-западнее д Княгинкино, территории в районе мкрн. Заря;

- Малыгинского сельского поселения в части изменения зонирования территории 
в населенном пункте  с. Малые Всегодичи;

-  в части изменения зонирования территории поселка Мелехово;
- сельских и городского поселений Ковровского района  в части изменения 

максимальных размеров земельных участков под ИЖС и ЛПХ.
1. Состав и порядок деятельность  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: 
Брусенцева Т.А.            – И.о. заместителя главы,   начальника 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;                   
Татанова В.Ю.               –  инженер МБУ «СЕЗ», секретарь комиссии;
                                          
Члены комиссии:

Иванова И.В.                 – начальник  правового управления;
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; 
Никулин Д.А.                 – глава администрации  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 карту градостроительного зонирования:
- Новосельского сельского поселения в части изменения зонирования территории 

в населенном пункте  с. Великово;
- Клязьминского сельского поселения в части изменения зонирования территории 

в населенных пунктах д. Юдиха,  с. Клязьминский Городок, с. Осипово,  участка 
33:07:000201:37 северо-западнее д Княгинкино, территории в районе мкрн. Заря;

- Малыгинского сельского поселения в части изменения зонирования территории 
в населенном пункте  с. Малые Всегодичи;

-  в части изменения зонирования территории поселка Мелехово;
- сельских и городского поселений Ковровского района  в части изменения 

максимальных размеров земельных участков под ИЖС и ЛПХ. 
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 землепользования и застрой-
ки поселений Ковровского района

 Глава адми-
нистрации 

Ковровского 
района

2 Опубликование сообщения о принятии решения 
о подготовке проекта внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки поселений 
Ковровского района

В течение 10 дней с даты 
принятия решения

Глава адми-
нистрации 

Ковровского 
района

3 Подготовка проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки поселений Ковров-
ского района Владимирской области 

 Комиссия

4 Направление проекта внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки поселений 
Ковровского района Владимирской области главе 
администрации Ковровского района

Не более 30 дней Комиссия

5 Принятие решения о проведении публичных слу-
шаний по проекту внесения изменений в  Правила 
землепользования 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-
нистрации 

Ковровского 
района

6 Опубликование материалов по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застрой-
ки поселений Ковровского района. Проведение  пу-
бличных слушаний

Не менее 2 месяцев, не 
более 4х

 Комиссия

7 Принятие решения главой администрации Ков-
ровского района о направлении проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застрой-
ки поселений Ковровского района в представитель-
ный орган Ковровского района (Совет народных 
депутатов) на рассмотрение и утверждение

В течение 10 дней после 
представления проекта

 Глава адми-
нистрации 

Ковровского 
района

8 Утверждение проекта внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки поселений 
Ковровского района Советом народных депутатов 
Ковровского района 

В соответствии с регла-
ментом работы Совета 

депутатов

Совет 
народных 
депутатов 

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.

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

21.06.2019 № 636-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 03.09.2019 г.  в 11.00 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 и.о. 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
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№ 29 (269) от 02.07.2019 г.

№ 29 от 02.07.2019 г.

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. сан. 
им. Абельмана, 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. сан. им. Абельмана в новой редакции (прилагается).

2. В связи с корректировкой зонирования существующей территории д. 
Скоморохово, 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. Скоморохово в новой редакции (прилагается).

3. В связи с корректировкой зонирования существующей территории    д. Говядиха, 
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. 
Говядиха в новой редакции (прилагается).

4. В связи с корректировкой зонирования существующей территории с. 
Клязьминский Городок, 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 с. Клязьминский Городок в новой редакции (прилагается).

5. В связи с корректировкой зонирования существующей территории  д. Юдиха, 
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. 
Юдиха в новой редакции (прилагается).

6. В связи с корректировкой зонирования существующей территории   с. Осипово, 
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 с. 
Осипово в новой редакции (прилагается).

7. В связи с корректировкой зонирования земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000201:37 местоположением: МО Клязьминское (сельское 
поселение), северо-западнее д. Княгинкино, 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 земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000201:37  в новой редакции (прилагается).

8. В связи с корректировкой зонирования существующей территории в 
районе мкрн. Заря, 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 
районе мкрн. Заря в новой редакции (прилагается).

9. Внести изменения в статью 35 главы 2.2 части II Правил землепользования и 
застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области, утвержденных 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:

- разделы «Ж1 - зона для индивидуального жилищного строительства», «Ж2 - 
зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки»  подраздел «Предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» в абзаце  «Минимальные и максимальные размеры земельных 
участков составляют» строки:  

«-индивидуальное жилищное строительство 0,04 - 0,25 га;
- приусадебный участок личного подсобного хозяйства 0,05 - 0,50 га»
заменить на:
« - индивидуальное жилищное строительство 0,04 - 0,20 га;
- приусадебный участок личного подсобного хозяйства 0,05 - 0,20 га».
10.  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  поселений Ковровского района Владимирской 
области

Распоряжением администрации Ковровского района от 07.06.2019г. № 578-р 
принято решение о подготовке изменений в Правила землепользования и застройки 
(далее – Правила) поселений Ковровского района Владимирской области, а именно:

 - Новосельского сельского поселения в части изменения зонирования территории 
в населенном пункте  с. Великово;

- Клязьминского сельского поселения в части изменения зонирования территории 
в населенных пунктах д. Юдиха,  с. Клязьминский Городок, с. Осипово,  участка 
33:07:000201:37 северо-западнее д Княгинкино, территории в районе мкрн. Заря;

- Малыгинского сельского поселения в части изменения зонирования территории 
в населенном пункте  с. Малые Всегодичи;

-  в части изменения зонирования территории поселка Мелехово;
- сельских и городского поселений Ковровского района  в части изменения 

максимальных размеров земельных участков под ИЖС и ЛПХ.
1. Состав и порядок деятельность  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: 
Брусенцева Т.А.            – И.о. заместителя главы,   начальника 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;                   
Татанова В.Ю.               –  инженер МБУ «СЕЗ», секретарь комиссии;
                                          
Члены комиссии:

Иванова И.В.                 – начальник  правового управления;
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; 
Никулин Д.А.                 – глава администрации  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 карту градостроительного зонирования:
- Новосельского сельского поселения в части изменения зонирования территории 

в населенном пункте  с. Великово;
- Клязьминского сельского поселения в части изменения зонирования территории 

в населенных пунктах д. Юдиха,  с. Клязьминский Городок, с. Осипово,  участка 
33:07:000201:37 северо-западнее д Княгинкино, территории в районе мкрн. Заря;

- Малыгинского сельского поселения в части изменения зонирования территории 
в населенном пункте  с. Малые Всегодичи;

-  в части изменения зонирования территории поселка Мелехово;
- сельских и городского поселений Ковровского района  в части изменения 

максимальных размеров земельных участков под ИЖС и ЛПХ. 
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 землеполь-
зования и застройки поселений Ковровского 
района

 Глава адми-
нистрации 

Ковровского 
района

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

В течение 10 дней с даты 
принятия решения

Глава адми-
нистрации 

Ковровского 
района

3 Подготовка проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки 
поселений Ковровского района Владимир-
ской области 

 Комиссия

4 Направление проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки по-
селений Ковровского района Владимирской 
области главе администрации Ковровского 
района

Не более 30 дней Комиссия

5 Принятие решения о проведении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений 
в  Правила землепользования и застройки 
поселений Ковровского района Владимир-
ской области

Не позднее 10 дней со 
дня получения проекта 
внесения изменений в 

Правила землепользования 
и застройки поселений 

Ковровского района

Глава адми-
нистрации 

Ковровского 
района

6 Опубликование материалов по проекту внесе-
ния изменений в Правила землепользования 
и застройки поселений Ковровского района. 
Проведение  публичных слушаний

Не менее 2 месяцев, не 
более 4х

 Комиссия

7 Принятие решения главой администрации 
Ковровского района о направлении проекта 
внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки поселений Ковровского 
района в представительный орган Ковров-
ского района (Совет народных депутатов) на 
рассмотрение и утверждение

В течение 10 дней после 
представления проекта

 Глава адми-
нистрации 

Ковровского 
района

8 Утверждение проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки посе-
лений Ковровского района Советом народных 
депутатов Ковровского района 

В соответствии с регла-
ментом работы Совета 

депутатов

Совет народ-
ных депутатов 
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.


