
Вестник
19 ноября 2018 г.  № 46 (232)

официальный 
информационный бюллетень  

Ковровского района
Приложение 11

к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о 
поступлении средств избирательных фондов кандидатов,

 избирательных объединений и расходовании этих средств, в том
 числе по каждой операции, при проведении выборов депутатоыв

 Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва,
 утверждеенной постановлением Избирательной комиссии Владимирской области 

 от 07.06.2018 № 142

Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской области 
седьмого созыва

 (наименование избирательной кампании)  

Вилков Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 12
(наименование одномандатного избирательного округа)

40810810610009001159
(номер специального избирательного счета, наименование

Дополнительный офис № 8611/0207; Адрес: 601900, г. Ковров, проспект Ленина, д.49 

и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на _____________

Строка финансового отчета
  

Шифр 
строки

Сумма, руб.
Примеча-

ние

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 55 500,00  

в том числе         

1.1. Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда

20 55 500,00  

из них          

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения

30 0,00  

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его  
избирательным объединением

40 55 500,00  

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-
падающих под действие п. 4 ст. 57 Закона Владимирской 
области от 13.02.2013 № 10-ОЗ*

70 0,00  

из них          

1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения

80 0,00  

1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

90 0,00  

1.2.3. Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00  

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0,00  

в том числе         

2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших с нарушением установленного порядка 
установленного порядка

140 0,00  

из них          

2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном  
документе

150 0,00  

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять  
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0,00  

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного 
размера 

170 0,00  

2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

180 0,00  

3. Израсходовано средств, всего 190 55 500,00  

в том числе         

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

210 0,00  

3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0,00  

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00  

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00  

3.5. На выпуск и распространение печатных, аудиовизуаль-
ных и иных агитационных материалов

250 35 000,00  

3.6. На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00  

3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера **

270 0,00  

3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)  
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

280 20 500,00  

3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных  
с проведением избирательной кампании

290 0,00  

4. Распределено неизрасходованного остатка средств  
фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствам***

300 0,00  

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  
(заверяется банковской справкой)  
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат по выборам депутатов 
Законодательного Собрания Влади-
мирской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному 
округу № 12 08.10.2018 Н.М. Вилков

М.П.
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превышением установленного предельного размера.

** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей рас-
ходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов 
(собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и пре-
доставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение 
пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставля-
ется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или 
юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяс-
нений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных 
продуктов) для достижения определенных результатов на выборах.

 

 

 

*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о

 поступлении средств избирательных фондов кандидатов,
 избирательных объединений и расходовании этих средств, в том
 числе по каждой операции, при проведении выборов депутатоыв

 Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва,
 утверждеенной постановлением Избирательной комиссии Владимирской области 

 от 07.06.2018 № 142

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской области 
седьмого созыва 

 (наименование избирательной кампании)  

Трушко Роман Валерьевич, Владимирское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Округ №12
(наименование одномандатного избирательного округа)

№40810810510009001181 структурное подразделение  №8611/0231 ПАО Сбербанк
(номер специального избирательного счета, наименование

601900, г.Ковров, проспект Ленина, 49

и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 22.10.2018 г.

Строка финансового отчета 
Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  

в том числе         

1.1. Поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда

20 0,00  

из них          

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения

30 0,00  

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его  
избирательным объединением

40 0,00  

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п. 4 ст. 57 Закона Влади-
мирской области от 13.02.2013 № 10-ОЗ*

70 0,00  

из них          

1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения

80 0,00  

1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 0,00  

1.2.3. Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00  

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0,00  

в том числе         

2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 
установленного порядка

140 0,00  

из них          

2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00  

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

160 0,00  

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного 
размера 

170 0,00  

2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180 0,00  

3. Израсходовано средств, всего 190 0,00  

в том числе         

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

210 0,00  

3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0,00  

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий

230 0,00  

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00  

3.5. На выпуск и распространение печатных, аудиовизуаль-
ных и иных агитационных материалов

250 0,00  

3.6. На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00  

3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера **

270 0,00 

3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

280 0,00 

3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связанных  
с проведением избирательной кампании

290 0,00 

4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным  
в избирательный фонд денежным средствам***

300 0,00 

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  
(заверяется банковской справкой)  
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат (Уполномоченный пред-
ставитель по финансовым вопро-
сам избирательного объедиения)                                                 22.10.2018 Р.В. Трушко

М.П.

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превышением установленного предельного размера. 

** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей рас-
ходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов 
(собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и пре-
доставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение 
пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставля-
ется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим 
или юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, 
разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием 
программных продуктов) для достижения определенных результатов на выборах.

 

 
 
 
 
 
 
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

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

11.10.2018 № 727

Об установлении тарифов для населения на услуги муниципальных 
бань

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 28 Устава Ковровского района   п о с т а н о в л я ю:

1. Установить с 01.10.2018 года тарифы для населения на услуги 
муниципальных бань согласно приложению.

2. Постановление администрации Ковровского района от 27.10.2015 № 
744 «Об установлении тарифов для населения на услуги муниципальных 
бань» считать утратившим силу.

3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации
Ковровского района

        
              В.В. Скороходов         

Приложение 
к постановлению

администрации Ковровского района
от 11.10.2018 № 727

Т А Р И Ф Ы
на услуги муниципальных бань, 

на 1 помывку продолжительностью 1,5 часа, рублей

Бани п.Гигант, п.Малыгино, п.Мелехово 

- для детей от 3 до 7 лет - 55,0

- для пенсионеров по старости,
детей от 7 до 14 лет

- 110,0

- для прочих посетителей - 150,0

Баня  п.Достижение

- для детей от 3 до 7 лет - 55,0

- для пенсионеров по старости,
детей от 7 до 14 лет

- 75,0

- для прочих посетителей - 115,0

Бани п.Красный Октябрь, п.Красный Маяк, с.Павловское

- для детей от 3 до 7 лет - 50,0

- для пенсионеров по старости,
детей от 7 до 14 лет

- 70,0

- для прочих посетителей - 105,0

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

13.11.2018 № 794

О базовых окладах (базовых  должностных окладах) 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих, базовых 
ставках заработной платы профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых профессий рабочих

В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации,  
решением Совета народных депутатов Ковровского района от 
06.10.2016 № 5  «Об утверждении Положения о системах оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, финансируемых из районного 
бюджета»,  п о с т а н о в л я ю:

 1. Установить:
1.1. Базовые оклады (базовые должностные оклады) профессиональ-

ных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих согласно приложению № 1.

1.2. Базовые ставки заработной платы профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих согласно 
приложению № 2.

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией 
настоящего постановления, осуществлять в пределах бюджетных 
ассигнований районного бюджета, предусмотренных на 
соответствующий год главным распорядителям средств районного 
бюджета.

3. Признать утратившим силу постановление главы Ковровского 
района от 15.09.2008 № 840 «О базовых окладах (базовых  должностных 
окладах) профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих, базовых 
ставках заработной платы профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих», постановление администрации 
Ковровского района от 13.10.2017 № 764 «О внесении изменений в 
постановление главы Ковровского района от 15.09.2008 № 840 «О 
базовых окладах (базовых  должностных окладах) профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих, базовых ставках заработной платы 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
октября 2018 года.

Глава администрации 
Ковровского района

                                                      
В.В. Скороходов

Приложение № 1
к постановлению  главы

администрации  Ковровского района
                                                                                                 от  13.11.2018 № 794

Базовые оклады (базовые должностные оклады) профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих
1. Профессиональная квалификационная группа “Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня”.
1.1. Размер базового оклада (базового должностного оклада) - 2821 рубль.
1.2. Повышающие коэффициенты в зависимости от занимаемой должности:

Квалификационные уровни Коэффициент

1 квалификационный уровень 1,0

2 квалификационный уровень 1,05

2. Профессиональная квалификационная группа “Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня”.

2.1. Размер базового оклада (базового должностного оклада) - 2954 рубля.
2.2. Повышающие коэффициенты в зависимости от занимаемой должности:
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Квалификационные уровни Коэффициент

1 квалификационный уровень 1,0

2 квалификационный уровень 1,11

3 квалификационный уровень 1,79

4 квалификационный уровень 1,96

5 квалификационный уровень 2,12

3. Профессиональная квалификационная группа “Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня”.

3.1. Размер базового оклада (базового должностного оклада) - 3646 рублей.
3.2. Повышающие коэффициенты в зависимости от занимаемой должности:

Квалификационные уровни Коэффициент

1 квалификационный уровень 1,0

2 квалификационный уровень 1,33

3 квалификационный уровень 1,46

4 квалификационный уровень 1,87

5 квалификационный уровень 2,07

4. Профессиональная квалификационная группа “Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня”.

4.1. Размер базового оклада (базового должностного оклада) - 6773 рубля.
4.2. Повышающие коэффициенты в зависимости от занимаемой должности:

Квалификационные уровни Коэффициент

1 квалификационный уровень 1,0

2 квалификационный уровень 1,18

3 квалификационный уровень 1,33

Приложение № 2
к постановлению главы

администрации Ковровского района
                                                                                                        от  13.11.2018 № 794

Базовые ставки заработной платы профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых профессий рабочих

1. Профессиональная квалификационная группа “Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня”.

1.1. Размер базовой ставки заработной платы - 2604 рубля.
1.2. Повышающие коэффициенты в зависимости от профессии:

Квалификационные уровни Коэффициент

1 квалификационный уровень

1 квалификационный разряд 1,0

2 квалификационный разряд 1,04

3 квалификационный разряд 1,09

2 квалификационный уровень 1,142

2. Профессиональная квалификационная группа “Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня”.

2.1. Размер базовой ставки заработной платы - 2954 рубля.
2.2. Повышающие коэффициенты в зависимости от профессии:

Квалификационные уровни Коэффициент

1 квалификационный уровень

4 квалификационный разряд 1,0

5 квалификационный разряд 1,11

2 квалификационный уровень

6 квалификационный разряд 1,23

7 квалификационный разряд 1,35

3 квалификационный уровень

8 квалификационный разряд 1,49

4 квалификационный уровень 1,63 - 1,79

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

14.11.2018 № 796

О предоставлении Дрожилину С.В., Колбиной Л.В. разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка

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

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования «Магазины» земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000115:14, расположенного  по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), д. Ручей,            
ул. Зареченская, д.113.

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка.

№ 3                                                                                                                      25.10.2018                                                                                                       

По итогам публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, состоявшихся 25.10.2018 г., было принято 
решение предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования «Магазины» земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000115:14, расположенного  по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), д. Ручей, ул. 
Зареченская, д.113.

Глава администрации 
Ковровского района                                                                         В.В.Скороходов

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

14.11.2018 № 800

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 11.05.2012 № 442 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения муниципальной 
услуги «Осуществление комплектования архива документами 
Архивного фонда Владимирской области и другими архивными 
документами, в том числе: проведение экспертизы ценности 
документов, прием на хранение документов Архивного фонда 
Владимирской области и других архивных документов, оказание 
методической и практической помощи по вопросам архивного 

дела»»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и в связи с внесением изменений в 
постановление администрации Ковровского района от 17.01.2012 
№ 38 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) структурными подразделениями 
администрации района и муниципальными учреждениями Ковровского 
района» (постановление администрации Ковровского района от 
15.08.2018 № 615), п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Ковровского района от 
11.05.2012 № 442 «Об утверждении Административного регламента 
исполнения муниципальной услуги «Осуществление комплектования 
архива документами Архивного фонда Владимирской области и 
другими архивными документами, в том числе: проведение экспертизы 
ценности документов, прием на хранение документов Архивного фонда 
Владимирской области и других архивных документов, оказание 
методической и практической помощи по вопросам архивного дела» 
следующие изменения:

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента исполнения 

муниципальной услуги «Комплектование архивными документами»».
1.2. В пункте 1 постановления слова «Осуществление комплектования 

архива документами Архивного фонда Владимирской области и 
другими архивными документами, в том числе: проведение экспертизы 
ценности документов, прием на хранение документов Архивного фонда 
Владимирской области и других архивных документов, оказание 
методической и практической помощи по вопросам архивного дела» 
заменить словами «Комплектование архивными документами».

 1.3. В названии и пунктах 1 и 2.1 приложения к постановлению слова 
«Осуществление комплектования архива документами Архивного 
фонда Владимирской области и другими архивными документами, в 
том числе: проведение экспертизы ценности документов, прием на 
хранение документов Архивного фонда Владимирской области и других 
архивных документов, оказание методической и практической помощи 
по вопросам архивного дела» заменить словами «Комплектование 
архивными документами».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на директора муниципального бюджетного учреждения Ковровского 
района «Ковровский районный архив».

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

Глава администрации
Ковровского района                                               В.В. Скороходов

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

16.11.2018 №1177-р

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Ковровского района»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 39 Устава муниципального 
образования Ковровский район и на основании решения Совета 
народных депутатов Ковровского района  от 28 апреля 2010 года № 19 
«О Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
Ковровский район»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 
народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Ковровского района»  (далее - публичные слушания) на 20 декабря 2018 
года. 

2. Публичные слушания провести в 14 часов 00 минут по адресу: г. 
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, актовый зал.

3. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить 
начальника правового управления администрации Ковровского района 
ИВАНОВУ И.В.

4. Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром 
проекта решения Совета народных депутатов «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Ковровского района» по адресу: г. Ковров, ул. 
Дегтярева, д.34, администрация Ковровского района кабинет 31, в 
рабочие дни с 10.00 час. до 12.30 час. и с 13.30 час. до 17.30 час., а также 
в электронном формате на официальном сайте. WWW.AKRVO.RU

5. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Ковровского 
района» представляются в Совет народных депутатов и администрацию 
района по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34, кабинет 31 в рабочие 
дни с 10.00 час. до 12.30 час. и с 13.30 час. до 17.30 час.

6. Отделу организационной и кадровой работы в срок до 19 ноября 
т.г. опубликовать настоящее распоряжение вместе с проектом решения 
Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Ковровского района» в официальном информационном 
бюллетене «Вестник Ковровского района», результаты публичных 
слушаний не позднее 10 дней после их проведения.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ПРОЕКТ

Российская  Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района

Владимирской области
РЕШЕНИЕ

№

О внесении изменений и дополнений в Устав Ковровского района

В целях приведения Устава Ковровского района в соответствие с требованиями 

федерального законодательства, на основании статьи 44 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местно самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 39 Устава муниципального образования Ковровского район Совет народных 
депутатов р е ш и л:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Ковровского района, 
принятый Советом народных депутатов Ковровского района 26.11.2008 г. № 
56 (с учетом изменений и дополнений от 11.03.2010 № 1, от 25.10.2010 № 39, от 
19.01.2012 № 1, от 06.11.2013 № 35, от 23.12.2014 № 36, от 23.01.2015 № 2, от 
31.07.2015 № 33; от 26.11.2015 № 56, от 31.03.2016 № 19, от 03.04.2017 № 19, от 
26.10.2017 № 49, от 29.03.2018 № 10, от 29.06.2018 № 20):

1.1. Пункт 15 части 1 статьи 6 дополнить словами “, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных 
на соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о 
сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого 
с нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного 
на межселенной территории, осуществление сноса самовольной постройки, 
расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.”;

1.2. Часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
“14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 “О защите прав 
потребителей”;

1.3. Пункт 2 части 1 статьи 6.2 изложить в редакции «2) дорожная деятельность 
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация 
дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;» (вступает в силу с 
30.12.2018 года);

1.4. Часть 1 статьи 6.2 дополнить пунктом 21 следующего содержания: «21) 
участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов.»; 

1.5. В пункте 12 части 2 статьи 23 после слов «Ковровского района,» дополнить 
словами «земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена,»;

1.6. В абзаце 3 части 4.1 статьи 25 после слов “политической партией,” дополнить 
словами “профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке,”;

1.7. В абзаце 3 части 4.1 статьи 25 слова “случаев, предусмотренных федеральными 
законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления” заменить словами “участия на безвозмездной основе 
в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления 
на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления 
от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями 
участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 
законами”;

1.8. Пункт 30 части 1 статьи 32 исключить;
1.9. В пункте 33 части 1 статьи 32 после слов «Ковровского района» дополнить 

словами «и земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена»;

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

Глава Ковровского района                                                                                             Ю.С.Назаров

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

15.11.2018 № 804

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

линейного объекта 
       
Рассмотрев  заявление  АО «Газпром газораспределение Владимир» 

об утверждении проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства,  в соответствии со ст. 45,46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, ст.28 Федерального  закона РФ от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных 
депутатов Ковровского района от 28.04.2010 г. №18 «О  Положении 
о порядке организации и проведения публичных слушаний по 
проектам градостроительных решений на территории муниципального 
образования Ковровский район» п о с т а н о в л я ю:

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

2. Провести публичные слушания 24.12.2018г. в 10.00 часов в здании 
администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. 
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.

3. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры администрации Ковровского района 
органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 
в официальном  информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского 
района в сети «Интернет».

Глава администрации
Ковровского района В.В. Скороходов
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