
Вестник
12 декабря 2019 г.  № 63 (303)

официальный 
информационный бюллетень  

Ковровского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

10.12.2019 № 261

О внесении изменений в постановление администрации 
Клязьминского сельского поселения от 15.12.2017 № 205 
«Об утверждении муниципальной программы «Содержание 
муниципального жилищного фонда Клязьминского 

сельского поселения Ковровского района  
на 2017-2019 годы»»

  В соответствии со статьей 179  Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации 
Клязьминского сельского поселения от 15.12.2017 № 205 
«Об утверждении муниципальной программы «Содержание 
муниципального жилищного фонда Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района  на 2017-2019 годы»», изложив 
приложение к нему в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.

Глава администрации 
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района                                                                   Н.Б. Молодцова

Полный текст приложения к постановлению № 261 от 10.12.2019 
размещен на официальном сайте администрации Ковровского района 
по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=460

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения

Ковровского района

10.12.2019 № 262

О внесении изменений в постановление администрации 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
«Об утверждении муниципальной программы «Основные 
направления развития благоустройства территории 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района 

на 2019-2021 годы»» от 17.01.2019 № 6

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях создания 
безопасной, удобной и привлекательной современной среды 
проживания сельского населения   постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
«Об утверждении муниципальной программы «Основные 
направления развития благоустройства территории 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 
2019-2021 годы»» от 17.01.2019 № 6», изложив приложение к 
нему в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.

Глава администрации 
Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района Н.Б. Молодцова

Полный текст приложения к постановлению № 262 от 10.12.2019 
размещен на официальном сайте администрации Ковровского района 
по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=460

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения

Ковровского района

10.12.2019 № 263

О внесении  изменений в постановление администрации 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
«Об утверждении муниципальной программы «Вопросы 
обеспечения пожарной безопасности на территории 
Клязьминского сельского поселения на 2019 - 2021 годы»» 

от 21.02.2019 № 30

В целях повышения безопасности населения от угроз 
природного и техногенного характера, а также обеспечения 
необходимых условий для безопасной жизнедеятельности 
и устойчивого социально-экономического развития, 
снижения риска пожаров до социально приемлемого уровня, 
в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ  
постановляю:

1. Внести  изменения в постановление администрации 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
«Об утверждении муниципальной программы «Вопросы 
обеспечения пожарной безопасности на территории 
Клязьминского сельского поселения на 2019 - 2021 годы»» от 

21.02.2019 № 30, изложив приложение к нему в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

Глава администрации 
Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района Н.Б. Молодцова

Полный текст приложения к постановлению № 263 от 10.12.2019 
размещен на официальном сайте администрации Ковровского района 
по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=460

Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения

Ковровского района
РЕШЕНИЕ 

12.12.2019 № 27/43

О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов Клязьминского сельского поселения от 
08.10.2013 № 11/24 «Об утверждении положения о 
земельном налоге на территории муниципального 
образования Клязьминское сельское поселение 

Ковровского района» 

В соответствии с главой 31 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации, статьями 11, 65 Земельного кодекса 
Российской Федерации, 14, 35 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Клязьминское сельское 
поселение Ковровского района, Совет народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района  
решил:

1. Внести в Положение, утвержденное решением Совета 
народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 
08.10.2013 № 11/24 «Об утверждении положения о земельном 
налоге на территории муниципального образования 
Клязьминское сельское поселение Ковровского района» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2 статьи 4 утратил силу.
1.2. Пункт 1 статьи 5 изложить в новой редакции:
«1. Налоговая база определяется в отношении каждого 

земельного участка как его кадастровая стоимость, внесенная в 
Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая 
применению с 1 января года, являющегося налоговым 
периодом, с учетом особенностей, предусмотренных 
настоящей статьей.

В отношении земельного участка, образованного в течение 
налогового периода, налоговая база в данном налоговом 
периоде определяется как его кадастровая стоимость на день 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений, являющихся основанием для определения 
кадастровой стоимости такого земельного участка.

1.1. Изменение кадастровой стоимости земельного участка в 
течение налогового периода не учитывается при определении 
налоговой базы в этом и предыдущих налоговых периодах, 
если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Изменение кадастровой стоимости земельного участка 
вследствие изменения качественных и (или) количественных 
характеристик земельного участка учитывается при 
определении налоговой базы со дня внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений, являющихся 
основанием для определения кадастровой стоимости.

В случае изменения кадастровой стоимости земельного 
участка вследствие исправления технической ошибки в 
сведениях Единого государственного реестра недвижимости о 
величине кадастровой стоимости, а также в случае уменьшения 
кадастровой стоимости в связи с исправлением ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости, 
пересмотром кадастровой стоимости по решению комиссии по 
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 
стоимости или решению суда в случае недостоверности 
сведений, использованных при определении кадастровой 
стоимости, сведения об измененной кадастровой стоимости, 
внесенные в Единый государственный реестр недвижимости, 
учитываются при определении налоговой базы начиная с даты 
начала применения для целей налогообложения сведений об 
изменяемой кадастровой стоимости.

В случае изменения кадастровой стоимости земельного 
участка на основании установления его рыночной стоимости 
по решению комиссии по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости или решению суда 
сведения о кадастровой стоимости, установленной решением 
указанной комиссии или решением суда, внесенные в 
Единый государственный реестр недвижимости, учитываются 
при определении налоговой базы начиная с даты начала 
применения для целей налогообложения кадастровой 
стоимости, являющейся предметом оспаривания.».

1.3. Пункт 5 статьи 5 изложить в новой редакции
«5. Налоговая база уменьшается на величину кадастровой 

стоимости 600 квадратных метров площади земельного 
участка, находящегося в собственности, постоянном 
(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом 
владении налогоплательщиков, относящихся к одной из 
следующих категорий:

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, 

полных кавалеров ордена Славы;
2) инвалидов I и II групп инвалидности;
3) инвалидов с детства, детей-инвалидов;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а 

также ветеранов и инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной 

поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации 
“О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС” (в 
редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года 
N 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 
1998 года N 175-ФЗ “О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении 
“Маяк” и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча” и в 
соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года 
N 2-ФЗ “О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне”;

6) физических лиц, принимавших в составе подразделений 
особого риска непосредственное участие в испытаниях 
ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных 
установок на средствах вооружения и военных объектах;

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую 
болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, 
учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных 
установок, включая ядерное оружие и космическую технику;

8) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, 
установленном пенсионным законодательством, а также лиц, 
достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины 
и женщины), которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации выплачивается ежемесячное 
пожизненное содержание;

9) физических лиц, соответствующих условиям, необходимым 
для назначения пенсии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 
года;

10) физических лиц, имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей.».

1.4. Пункт 6 статьи 5 изложить в новой редакции:
«6. Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении 

которого применяется налоговый вычет, представляется 
налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору не 
позднее 31 декабря года, являющегося налоговым периодом, 
начиная с которого в отношении указанного земельного участка 
применяется налоговый вычет. Уведомление о выбранном 
земельном участке может быть представлено в налоговый 
орган через многофункциональный центр предоставления 
государственных или муниципальных услуг.».

1.5. Пункт 6 статьи 9 исключить. 
1.6. Статью 10 изложить в новой редакции:
«Статья 10. Порядок исчисления налога и авансовых платежей 
по налогу.
1. Сумма налога исчисляется по истечении налогового 

периода как соответствующая налоговой ставке процентная 
доля налоговой базы с учетом особенностей, установленных 
настоящей статьей.

2. Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога 
(сумму авансовых платежей по налогу) самостоятельно.

3. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет 
налогоплательщиками - физическими лицами, исчисляется 
налоговыми органами.

4. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам 
налогового периода, определяется налогоплательщиками-
организациями как разница между суммой налога, исчисленной 
в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, и суммами 
подлежащих уплате в течение налогового периода авансовых 
платежей по налогу.

5. Налогоплательщики, в отношении которых отчетный 
период определен как квартал, исчисляют суммы авансовых 
платежей по налогу по истечении первого, второго и третьего 
квартала текущего налогового периода как одну четвертую 
соответствующей налоговой ставки процентной доли 
кадастровой стоимости земельного участка.

6. В случае возникновения (прекращения) у 
налогоплательщика в течение налогового (отчетного) периода 
права собственности (постоянного (бессрочного) пользования, 
пожизненного наследуемого владения) на земельный участок 
(его долю) исчисление суммы налога (суммы авансового 
платежа по налогу) в отношении данного земельного участка 
производится с учетом коэффициента, определяемого как 
отношение числа полных месяцев, в течение которых этот 
земельный участок находился в собственности (постоянном 
(бессрочном) пользовании, пожизненном наследуемом 
владении) налогоплательщика, к числу календарных месяцев в 
налоговом (отчетном) периоде.

Если возникновение права собственности (постоянного 
(бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого 
владения) на земельный участок (его долю) произошло до 
15-го числа соответствующего месяца включительно или 
прекращение указанного права произошло после 15-го числа 
соответствующего месяца, за полный месяц принимается 
месяц возникновения (прекращения) указанного права.

Если возникновение права собственности (постоянного 
(бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого 
владения) на земельный участок (его долю) произошло после 
15-го числа соответствующего месяца или прекращение 
указанного права произошло до 15-го числа соответствующего 
месяца включительно, месяц возникновения (прекращения) 
указанного права не учитывается при определении 
коэффициента, указанного в настоящем пункте.

6.1. В случае изменения в течение налогового (отчетного) 
периода качественных и (или) количественных характеристик 
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земельного участка исчисление суммы налога (суммы 
авансового платежа по налогу) в отношении такого земельного 
участка производится с учетом коэффициента, определяемого 
в порядке, аналогичном установленному пунктом 7 настоящей 
статьи.

7. В отношении земельного участка (его доли), перешедшего 
(перешедшей) по наследству к физическому лицу, налог 
исчисляется начиная со дня открытия наследства.

8. Представительный орган муниципального образования 
при установлении налога вправе предусмотреть для отдельных 
категорий налогоплательщиков право не исчислять и не 
уплачивать авансовые платежи по налогу в течение налогового 
периода.

9. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право 
на налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, 
установленные законодательством о налогах и сборах, 
представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о 
предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить 
документы, подтверждающие право налогоплательщика на 
налоговую льготу.

Представление заявления о предоставлении налоговой 
льготы и подтверждение права налогоплательщика на 
налоговую льготу осуществляются в порядке, аналогичном 
порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 настоящего 
Кодекса.

Форма заявления о предоставлении налоговой льготы 
и порядок ее заполнения, формат представления такого 
заявления в электронной форме утверждаются федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю 
и надзору в области налогов и сборов.

В случае, если налогоплательщик, относящийся к одной из 
категорий лиц, указанных в подпунктах 2 - 4, 7 - 10 пункта 5 
статьи 391 настоящего Кодекса, и имеющий право на налоговую 
льготу, в том числе в виде налогового вычета, не представил 
в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой 
льготы или не сообщил об отказе от применения налоговой 
льготы, налоговая льгота предоставляется на основании 
сведений, полученных налоговым органом в соответствии с 
настоящим Кодексом и другими федеральными законами.

 В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщиков 
в течение налогового (отчетного) периода права на налоговую 
льготу исчисление суммы налога (суммы авансового платежа 
по налогу) в отношении земельного участка, по которому 
предоставляется право на налоговую льготу, производится с 
учетом коэффициента, определяемого как отношение числа 
полных месяцев, в течение которых отсутствует налоговая 
льгота, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) 
периоде. При этом месяц возникновения права на налоговую 
льготу, а также месяц прекращения указанного права 
принимается за полный месяц.

10. По результатам проведения государственной кадастровой 
оценки земель сведения о кадастровой стоимости земельных 
участков предоставляются налогоплательщикам в порядке, 
определенном уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

11. В отношении земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) в собственность физическими и 
юридическими лицами на условиях осуществления на них 
жилищного строительства, за исключением индивидуального 
жилищного строительства, осуществляемого физическими 
лицами, исчисление суммы налога (суммы авансовых 
платежей по налогу) производится с учетом коэффициента 
2 в течение трехлетнего срока строительства начиная с даты 
государственной регистрации прав на данные земельные 
участки вплоть до государственной регистрации прав на 
построенный объект недвижимости. В случае завершения такого 
жилищного строительства и государственной регистрации 
прав на построенный объект недвижимости до истечения 
трехлетнего срока строительства сумма налога, уплаченного 
за этот период сверх суммы налога, исчисленной с учетом 
коэффициента 1, признается суммой излишне уплаченного 
налога и подлежит зачету (возврату) налогоплательщику в 
общеустановленном порядке.

В отношении земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) в собственность физическими и 
юридическими лицами на условиях осуществления на них 
жилищного строительства, за исключением индивидуального 
жилищного строительства, осуществляемого физическими 
лицами, исчисление суммы налога (суммы авансовых платежей 
по налогу) производится с учетом коэффициента 4 в течение 
периода, превышающего трехлетний срок строительства, 
вплоть до даты государственной регистрации прав на 
построенный объект недвижимости.

12.В отношении земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) в собственность физическими лицами 
для индивидуального жилищного строительства, исчисление 
суммы налога (суммы авансовых платежей по налогу) 
производится с учетом коэффициента 2 по истечении 10 лет с 
даты государственной регистрации прав на данные земельные 
участки вплоть до государственной регистрации прав на 
построенный объект недвижимости.

13. В случае, если сумма налога, исчисленная в отношении 
земельного участка в соответствии с настоящей статьей 
(без учета положений пунктов 7, 7.1, абзаца пятого пункта 10 
настоящей статьи), превышает сумму налога, исчисленную в 
отношении этого земельного участка (без учета положений 
пунктов 7, 7.1, абзаца пятого пункта 10 настоящей статьи) 
за предыдущий налоговый период с учетом коэффициента 
1,1, сумма налога подлежит уплате налогоплательщиками 
- физическими лицами в размере, равном сумме налога, 
исчисленной в соответствии с настоящей статьей (без 
учета положений пунктов 7, 7.1, абзаца пятого пункта 10 
настоящей статьи) за предыдущий налоговый период с учетом 
коэффициента 1,1, а также с учетом положений пунктов 7, 7.1, 
абзаца пятого пункта 10 настоящей статьи, примененных к 
налоговому периоду, за который исчисляется сумма налога.

Положения настоящего пункта не применяются при 
исчислении налога с учетом положений 11 и 12 настоящей 
статьи.

 2. Настоящее решение вступает в законную силу не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового 
периода по соответствующему налогу, за исключением 

следующих положений:
 - действие подпункта 10 пункта 5 ст.5, абзаца четвертого 

пункта 9 и пункта 13 статьи 10 вступает в силу с 1 января 2018 
года.   

Глава Клязьминского 
сельского поселения                                                       Е.А. Овсянкина

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

Ковровского района

25.11.2019 № 7

О проведении публичных слушаний по проекту решения 
Совета народных депутатов Малыгинского сельского 
поселения «О бюджете Малыгинского сельского поселения 

на 2020  год и на плановый период 2021 и 2022 годов».  

В соответствии с требованиями Федерального закона 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003, 
ст.ст. 14, 38 Устава муниципального образования Малыгинское 
сельское поселение Ковровского района Владимирской 
области Совет народных депутатов Малыгинского сельского 
поселения, Положения о публичных слушаниях в Малыгинском 
сельском поселении, Совет народных депутатов Малыгинского 
сельского поселения Ковровского района постановляю:

1. В целях обеспечения участия граждан в обсуждении 
проекта решения Совета народных депутатов Малыгинского 
сельского поселения «О бюджете Малыгинского сельского 
поселения на 2020  год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
опубликовать проект решения Совета народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения  «О бюджете Малыгинского 
сельского поселения на 2020  год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» в срок до 13.12.2019г.

2. Предложения по проекту решения Совета народных 
депутатов Малыгинского сельского поселения «О бюджете 
Малыгинского сельского поселения на 2020  год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» принимаются в срок до 23.12.2019г. 
по адресу: 601971, Владимирская область, Ковровский район, 
деревня Ручей, улица Центральная, дом 3а.

3. Персональные предложения граждан по проекту решения 
Совета народных депутатов Малыгинского сельского 
поселения «О бюджете Малыгинского сельского поселения 
на 2020  год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
принимаются в письменной форме, с указанием Ф.И.О., адреса 
лица, направившего предложения. Коллективные предложения 
граждан принимаются в письменном виде с приложением 
протокола собрания граждан.

4. Провести публичные слушания по проекту решения Совета 
народных депутатов Малыгинского сельского поселения «О 
бюджете Малыгинского сельского поселения на 2020  год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» в форме рассмотрения 
на заседании Совета народных депутатов Малыгинского 
сельского поселения Ковровского района  24 декабря 2019г. в 
11 часов 00 минут в Совете народных депутатов Малыгинского 
сельского поселения по адресу: 601971, Владимирская область, 
Ковровский район, деревня Ручей, улица Центральная, дом 3а.

Глава Малыгинского 
сельского поселения

                             
А.Н.Самохвалов

Совет народных депутатов
Малыгинского сельского поселения

Ковровского района
РЕШЕНИЕ

26.11.2019 № 39

О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов Малыгинского сельского поселения от 

14.08.2008г. № 11/19 «О введении земельного налога»

В соответствии с Федеральными законами от 15.04.2019 
№ 63–ФЗ, от 30.10.2018 № 378–ФЗ, 27.11.2017 № 335–ФЗ 
в соответствии с которым внесены изменения в главу 31 
«Земельный налог» Налогового кодекса РФ Совет народных 
депутатов Малыгинского сельского поселения Ковровского 
района решил:  

1. Внести изменения в положение о земельном налоге, 
утвержденное решением Совета народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района 
от 14.08.2008г. № 11/19 «О введении земельного налога» 
следующие изменения:  

1.1. пункт 2 статьи 4 положения о земельном налоге считать 
утратившим силу;

1.2. первый абзац пункта 1 статьи 5 положения о земельном 
налоге изложить в следующей редакции:

«1. Налоговая база определяется в отношении каждого 
земельного участка как его кадастровая стоимость, внесенная в 
Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая 
применению с 1 января года, являющегося налоговым 
периодом, с учетом особенностей, предусмотренных 
настоящей статьей.»

1.3. пункт 1 статьи 5 положения о земельном налоге дополнить 
подпунктом следующего содержания:

«1.1. Изменение кадастровой стоимости земельного участка в 
течение налогового периода не учитывается при определении 
налоговой базы в этом и предыдущих налоговых периодах, 
если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Изменение кадастровой стоимости земельного участка 
вследствие изменения качественных и (или) количественных 
характеристик земельного участка учитывается при 
определении налоговой базы со дня внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений, являющихся 
основанием для определения кадастровой стоимости.

В случае изменения кадастровой стоимости земельного 
участка вследствие исправления технической ошибки в 
сведениях Единого государственного реестра недвижимости о 

величине кадастровой стоимости, а также в случае уменьшения 
кадастровой стоимости в связи с исправлением ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости, 
пересмотром кадастровой стоимости по решению комиссии по 
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 
стоимости или решению суда в случае недостоверности 
сведений, использованных при определении кадастровой 
стоимости, сведения об измененной кадастровой стоимости, 
внесенные в Единый государственный реестр недвижимости, 
учитываются при определении налоговой базы начиная с даты 
начала применения для целей налогообложения сведений об 
изменяемой кадастровой стоимости.

В случае изменения кадастровой стоимости земельного 
участка на основании установления его рыночной стоимости 
по решению комиссии по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости или решению суда 
сведения о кадастровой стоимости, установленной решением 
указанной комиссии или решением суда, внесенные в 
Единый государственный реестр недвижимости, учитываются 
при определении налоговой базы начиная с даты начала 
применения для целей налогообложения кадастровой 
стоимости, являющейся предметом оспаривания.»

1.4. статью 5 положения о земельном налоге дополнить 
пунктами 9 и 10 следующего содержания:

«9)  физических лиц, соответствующих условиям, 
необходимым для назначения пенсии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, действовавшим 
на 31 декабря 2018 года;

10) физических лиц, имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей.»

1.5. второй абзац пункта 6 статьи 5 положения о земельном 
налоге изложить в следующей редакции: 

«Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении 
которого применяется налоговый вычет, представляется 
налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору не 
позднее 31 декабря года, являющегося налоговым периодом, 
начиная с которого в отношении указанного земельного участка 
применяется налоговый вычет.»

1.6. пункт 1 статьи 10 положения о земельном налоге изложить 
в следующей редакции:

«1. Сумма налога исчисляется по истечении налогового 
периода как соответствующая налоговой ставке процентная 
доля налоговой базы с учетом особенностей, установленных 
настоящей статьей.»

1.7. пункт 5 статьи 10 положения о земельном налоге изложить 
в следующей редакции:

«5. Налогоплательщики, в отношении которых отчетный 
период определен как квартал, исчисляют суммы авансовых 
платежей по налогу по истечении первого, второго и третьего 
квартала текущего налогового периода как одну четвертую 
соответствующей налоговой ставки процентной доли 
кадастровой стоимости земельного участка.»

1.8. пункт 6 статьи 10 положения о земельном налоге 
дополнить подпунктом 6.1. следующего содержания:

«6.1. В случае изменения в течение налогового (отчетного) 
периода качественных и (или) количественных характеристик 
земельного участка исчисление суммы налога (суммы 
авансового платежа по налогу) в отношении такого земельного 
участка производится с учетом коэффициента, определяемого 
в порядке, аналогичном установленному пунктом 6 настоящей 
статьи.»

1.9. в пункте 7 статьи 10 положения о земельном налоге слова 
«с месяца» изменить на слова «со дня»

1.10. абзац первый пункта 8 статьи 10 положения о земельном 
налоге изложить в следующей редакции:

«8. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право 
на налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, 
установленные законодательством о налогах и сборах, 
представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о 
предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить 
документы, подтверждающие право налогоплательщика на 
налоговую льготу.»

1.11. статью 10 положения о земельном налоге дополнить 
пунктом 12. следующего содержания:

« 12. В случае, если сумма налога, исчисленная в отношении 
земельного участка в соответствии с настоящей статьей (без 
учета положений пунктов 6, 6.1, абзаца 2 пункта 8 настоящей 
статьи), превышает сумму налога, исчисленную в отношении 
этого земельного участка (без учета положений пунктов 6, 6.1, 
абзаца 2 пункта 8 настоящей статьи) за предыдущий налоговый 
период с учетом коэффициента 1,1, сумма налога подлежит 
уплате налогоплательщиками - физическими лицами в 
размере, равном сумме налога, исчисленной в соответствии с 
настоящей статьей (без учета положений пунктов 6, 6.1, абзаца 
2 п. 8 настоящей статьи) за предыдущий налоговый период с 
учетом коэффициента 1,1, а также с учетом положений пунктов 
6, 6.1, абзаца 2 пункта 8 настоящей статьи, примененных к 
налоговому периоду, за который исчисляется сумма налога.

Положения настоящего пункта не применяются при 
исчислении налога с учетом положений пунктов 10 и 11 
настоящей статьи.»

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 за 
исключением пунктов 1.3., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10. Пункты 1.3., 
1.9. вступают в силу с 01.01.2019, пункты 1.8., 1.10.  вступают в 
силу с 01.01.2018,  пункт 10 статьи 5, пункт 1 статьи 10, пункт 12 
статьи 10  положения о земельном налоге распространяется на 
правоотношения, возникшие с налогового периода 2018 года.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации.

Глава  Малыгинского 
сельского поселения                                                                        А.Н.Самохвалов

ПРОЕКТ
Российская Федерация

Совет народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения 

Ковровского района
Р Е Ш Е Н И Е

№
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3 Ковровского района
Вестник№ 63 от 12.12. 2019 г.

О бюджете Малыгинского сельского поселения на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Рассмотрев представленный Администрацией Малыгинского 
сельского поселения проект бюджета Малыгинского сельского 
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, 
Совет народных депутатов Малыгинского сельского поселения 
Ковровского района решил:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Малыгинского 
сельского поселения на 2020 год:

-   прогнозируемый общий объем доходов в сумме 28906,5 
тыс. рублей;

-   общий объем расходов в сумме 28906,5 тыс. рублей;
- дефицит бюджета в сумме ноль тысяч рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга и 

верхний предел муниципального внешнего долга бюджета 
Малыгинского сельского поселения на 1 января 2021 года в 
сумме ноль тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям Малыгинского сельского поселения 
в сумме ноль тысяч рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Малыгинского 
сельского поселения на 2021 год:

-  прогнозируемый общий объем доходов в сумме 28911,0 
тыс. рублей;

-  общий объем расходов в сумме 28911,0 тыс. рублей;
- дефицит бюджета в сумме ноль тысяч рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга и 

верхний предел муниципального внешнего долга бюджета 
Малыгинского сельского поселения на 1 января 2022 года в 
сумме ноль тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям Малыгинского сельского поселения 
в сумме ноль тысяч рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета Малыгинского 
сельского поселения на 2022 год:

-   прогнозируемый общий объем доходов в сумме 28924,9 
тыс. рублей;

-   общий объем расходов в сумме 28924,9 тыс. рублей;
- дефицит бюджета в сумме ноль тысяч рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга и 

верхний предел муниципального внешнего долга бюджета 
Малыгинского сельского поселения на 1 января 2023 года в 
сумме ноль тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям Малыгинского сельского поселения 
в сумме ноль тысяч рублей.

4. В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и 
решением Совета народных депутатов Малыгинского 
сельского поселения Ковровского района от __________  № _____  
«О передаче полномочий» по решению следующих вопросов 
местного значения, переданных администрации района: 

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

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

- формирование архивных фондов поселения;
- содействие в развитии сельскохозяйственного 

производства, создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства;

- осуществление муниципального жилищного контроля;
Передать в бюджет муниципального образования Ковровский 

район иные межбюджетные трансферты на выполнение 
переданных полномочий в 2020 году в сумме 10819,4 тысяч 
рублей, в 2021 году в сумме 9869,7 тысяч рублей, в 2022 году 
9869,7 тысяч рублей.

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета Малыгинского сельского поселения согласно 
приложению № 1.

6. Утвердить перечень главных администраторов источников  
финансирования дефицита  бюджета Малыгинского сельского 
поселения согласно приложению № 2.

7. Утвердить доходы бюджета Малыгинского сельского 
поселения на 2020 год согласно приложению № 3 к настоящему 
решению, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению № 4 к настоящему решению.

8. Утвердить  объём межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на 2020 год согласно приложению № 5, на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 6.

9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
Малыгинского сельского поселения на 2020 год согласно 
приложению № 7, на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению № 8.

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 
2020 согласно приложению № 9, на плановый период 2021 и 
2022 годов согласно приложению № 10.

 11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям  (муниципальным программам Малыгинского 
сельского поселения и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета на 2020 год 
согласно приложению № 11, на плановый период 2021 и 2022 
годов согласно приложению № 12.

12. Установить объём межбюджетных трансфертов, 
передаваемых бюджетам муниципальных образований из 
бюджета Малыгинского сельского поселения на 2020 год 
согласно приложению № 13, на плановый период 2021 и 2022 
годов согласно приложению № 14.

13. Установить нормативы зачисления доходов от 
межбюджетных трансфертов в бюджет Малыгинского сельского 
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению № 15.

14. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 
Малыгинского сельского поселения на 2020 год согласно 
приложению № 16, на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению № 17. 

15. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие 
основания для внесения в 2020 году изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи бюджета Малыгинского сельского 

поселения без внесения изменений в настоящее решение, 
связанное с особенностями исполнения  бюджета и (или) 
перераспределения бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями средств бюджета поселения:

- перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, 
предусмотренных главному распорядителю средств бюджета 
поселения на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели, между 
разделами, подразделами, целевыми статьями, видами 
расходов классификации расходов бюджетов;

- перераспределение бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете поселения на реализацию 
муниципальных программ Малыгинского сельского поселения 
между главными распорядителями средств бюджета 
поселения, подпрограммами, разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов классификации 
расходов бюджетов в соответствии с постановлениями 
администрации Малыгинского сельского поселения;

- безвозмездные поступления от областного и районного 
бюджетов сверх утвержденных настоящим решением.

16. Установить размер резервного фонда администрации 
Малыгинского сельского поселения на 2020 год в сумме 20 
тысяч рублей, на 2021 год в сумме 20 тысяч рублей, на 2022 год 
в сумме 20 тысяч рублей.

17. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, 
предоставленных в 2019 году  бюджетным  учреждениям 
на финансовое обеспечение выполнения муниципальных  
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
образовавшихся в связи с не достижением установленных 
муниципальным заданием показателей, характеризующих 
объем муниципальных услуг (работ), подлежат возврату 
в  бюджет Малыгинского сельского поселения в объеме, 
соответствующем не достигнутым показателям муниципального 
задания указанными учреждениями.

18. Установить, что муниципальные заимствования 
и муниципальные гарантия из бюджета поселения не 
предоставляются.

19. Администрации Малыгинского сельского поселения в 
течение месячного срока после вступления в силу решения 
Совета народных депутатов Малыгинского сельского 
поселения Ковровского района «О бюджете Малыгинского 
сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» определить порядок и условия его реализации.

20. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию.

Глава Малыгинского 
сельского поселения  А.Н. Самохвалов

Полный текст проекта решения «О бюджете Малыгинского 
сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» размещен на официальном сайте администрации 
Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com content&view=articleid=1309

Совет народных депутатов Малыгинского сельского 
поселения извещает население Малыгинского сельского 
поселения Ковровского района о проведении публичных 
слушаний по проекту решения Совета народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения «О бюджете Малыгинского 
сельского поселения на 2020  год и на плановый период 2021 
и 2022 годов», которое состоится 24.12.2019 г. в 11 часов 00 
минут в Совете народных депутатов Малыгинского сельского 
поселения по адресу: 601971, Владимирская область, 
Ковровский район, деревня Ручей, улица Центральная, дом 3а.

С проектом решения Совета народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения «О бюджете Малыгинского 
сельского поселения на 2020  год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» можно ознакомиться в настоящем номере газеты 
«Вестник Ковровского района», а так же по адресу: 601971, 
Владимирская область, Ковровский район, деревня Ручей, 
улица Центральная, дом 3а, ежедневно (кроме субботы и 
воскресенья) с 8.00 по16.00 часов.

Предложения по проекту решения Совета народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения «О бюджете Малыгинского 
сельского поселения на 2020  год и на плановый период 2021 
и 2022 годов», принимаются в срок до 23.12.2019г по адресу: 
601971, Владимирская область, Ковровский район, деревня 
Ручей, улица Центральная, дом 3а.

Персональные предложения граждан по проекту решения 
Совета народных депутатов Малыгинского сельского 
поселения «О бюджете Малыгинского сельского поселения 
на 2020  год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
принимаются в письменной форме, с указанием Ф.И.О., адреса 
лица, направившего предложения. Коллективные предложения 
граждан принимаются в письменном виде с приложением 
протокола собрания граждан.

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрация  Ковровского  района

06.12.2019 № 617

О проведении общественных обсуждений  по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельных участков

Рассмотрев обращения управления экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района Владимирской области, в соответствии 
со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст.28 Федерального  закона РФ от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета 
народных депутатов Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 
«О положении об организации и проведении общественных 

обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Ковровского 
района», п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования:

-«Бытовое обслуживание» земельного участка, 
расположенного в зоне для индивидуального жилищного 
строительства Ж1, по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Ивановское сельское поселение, 
с. Павловское, ул. Спортивная, д.6 (кадастровый номер 
33:07:000425:684)

-«Бытовое обслуживание» земельного участка, 
расположенного в зоне для индивидуального жилищного 
строительства Ж1,  по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Ивановское сельское поселение, 
п. Красный Маяк, ул. Набережная, д. 1а (кадастровый 
номер33:07:000804:347).

-«Обслуживание автотранспорта» земельного участка, 
расположенного в зоне коммунального обслуживания ОИ1, 
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО 
Новосельское сельское поселение, п. Новый, примерно в 105 
м от д.10 по ул. Школьная по направлению на юг (кадастровый 
номер 33:07:000335:650).

-«Обслуживание автотранспорта» земельного участка, 
расположенного в зоне коммунального обслуживания ОИ1, 
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО 
Новосельское сельское поселение, п. Новый, примерно в 110 
м от д.10 по ул. Школьная по направлению на юг (кадастровый 
номер 33:07:000335:651). 

2. Подведение итогов общественных обсуждений состоится 
23.12.2019 года 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 организатором проведения общественных 
обсуждений.

4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, 
подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях, а 
также прием замечаний и предложений от жителей поселения 
и иных заинтересованных лиц по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
осуществляется ежедневно (кроме выходных и праздничных 
дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 
30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г. 
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. №  32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-
23.

5.  Срок проведения общественных обсуждений с 12.12.2019 
по 31.12.2019.

6.   Настоящее постановление вступает в силу со 
дня опубликования (обнародования) 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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ  ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  
по вопросу предоставления разрешения на  условно 

разрешенный вид использования 

06.12.2019 г.

На общественные обсуждения представляется 
проект решения о предоставлении разрешения на  условно 
разрешенный вид использования: 

-«Бытовое обслуживание» земельного участка, 
расположенного в зоне для индивидуального жилищного 
строительства Ж1, по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Ивановское сельское поселение, 
с. Павловское, ул. Спортивная, д.6 (кадастровый номер 
33:07:000425:684)

-«Бытовое обслуживание» земельного участка, 
расположенного в зоне для индивидуального жилищного 
строительства Ж1,  по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Ивановское сельское поселение, 
п. Красный Маяк, ул. Набережная, д. 1а (кадастровый 
номер33:07:000804:347).

-«Обслуживание автотранспорта» земельного участка, 
расположенного в зоне коммунального обслуживания ОИ1, 
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО 
Новосельское сельское поселение, п. Новый, примерно в 105 
м от д.10 по ул. Школьная по направлению на юг (кадастровый 
номер 33:07:000335:650).

-«Обслуживание автотранспорта» земельного участка, 
расположенного в зоне коммунального обслуживания ОИ1, 
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО 
Новосельское сельское поселение, п. Новый, примерно в 110 
м от д.10 по ул. Школьная по направлению на юг (кадастровый 
номер 33:07:000335:651).  

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

сельского поселения,  утвержденные решением Совета 
народных депутатов Ивановского сельского поселения от 
29.11.2009 №11/3,  с учетом изменений, утвержденных 
решением Совета народных депутатов Ковровского района 
от 18.01.2018г. № 2 (размещены на официальном сайте 
администрации Ковровского района http://www.akrvo.ru).

- Правила землепользования и застройки Новосельского 
сельского поселения, утверждённые решением Совета 
народных депутатов Новосельского сельского поселения 
от 22.12.2009 №11/23, с учетом изменений, утвержденных  
решением Совета народных депутатов Ковровского района 
от  31.10.2019 г. №60 (размещены на официальном сайте 
администрации Ковровского района http://www.akrvo.ru).

Общественные обсуждения проводятся в период с 12.12.2019 
по 31.12.2019.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, 

http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1309
http://www.akrvo.ru/
http://www.akrvo.ru/
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№ 63 (303) от 12.12.2019 г.

№ 63 от 12.12. 2019 г.

представлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, 
д. 34, 3 этаж (стенд около каб. 38).

Экспозиция открыта с 12.12.2019 г. по 23.12.2019 г.
Посещение экспозиции возможно 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. 

Подведение итогов общественных обсуждений состоится 
23.12.2019 года в 11.00 часов в здании администрации 
Ковровского района, расположенной по адресу:  г. Ковров, ул. 
Дегтярева, д. 34.

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

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных  обсуждениях, информационных материалов 
к нему и проведения экспозиции проекта, участники 
общественных обсуждений имеют право вносить предложения 
и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания участников общественных обсуждений;     
 2) в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений -  управления жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района;

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

Организатор общественных обсуждений: 
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, 

строительства и архитектуры администрации Ковровского 
района.

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

ПРОЕКТ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрация  Ковровского  района

№

О предоставлении 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  Ивановского  
сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области, утвержденных решением  Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения от 29.11.2009 №11/3 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 
Ивановского сельского поселения», с учетом изменений, 
утвержденных решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 18.01.2018г.  № 2 «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки  Ивановского  
сельского поселения», на основании протокола общественных 
обсуждений и заключения по итогам общественных обсуждений 
п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования «Бытовое обслуживание» земельного участка, 
расположенного в зоне для индивидуального жилищного 
строительства Ж1,  по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Ивановское сельское поселение, 
п. Красный Маяк, ул. Набережная, д. 1а (кадастровый 
номер33:07:000804:347).

2. Опубликовать настоящее постановление с заключением по 
итогам общественных обсуждений 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

ПРОЕКТ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрация  Ковровского  района

№

О предоставлении 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 Новосельского 
сельского поселения, утверждённые решением Совета 
народных депутатов Новосельского сельского поселения 
от 22.12.2009 №11/23, с учетом изменений, утвержденных 
решением Совета народных депутатов Ковровского района 
от  31.10.2019 г. №60, на основании протокола общественных 
обсуждений и заключения по итогам общественных обсуждений 
п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования «Обслуживание автотранспорта» земельного 
участка, расположенного в зоне коммунального обслуживания 
ОИ1, по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО 
Новосельское сельское поселение, п. Новый, примерно в 105 
м от д.10 по ул. Школьная по направлению на юг (кадастровый 
номер 33:07:000335:650).

2. Опубликовать настоящее постановление с заключением по 

итогам общественных обсуждений 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

ПРОЕКТ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрация  Ковровского  района

№

О предоставлении 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 Новосельского 
сельского поселения, утверждённые решением Совета 
народных депутатов Новосельского сельского поселения 
от 22.12.2009 №11/23, с учетом изменений, утвержденных 
решением Совета народных депутатов Ковровского района 
от  31.10.2019 г. №60, на основании протокола общественных 
обсуждений и заключения по итогам общественных обсуждений 
п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования «Обслуживание автотранспорта» земельного 
участка, расположенного в зоне коммунального обслуживания 
ОИ1, по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО 
Новосельское сельское поселение, п. Новый, примерно в 110 
м от д.10 по ул. Школьная по направлению на юг (кадастровый 
номер 33:07:000335:651).

2. Опубликовать настоящее постановление с заключением по 
итогам общественных обсуждений 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

ПРОЕКТ

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

№

О предоставлении 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  Ивановского  
сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области, утвержденных решением  Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения от 29.11.2009 №11/3 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 
Ивановского сельского поселения», с учетом изменений, 
утвержденных решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 18.01.2018г.  № 2 «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки  Ивановского  
сельского поселения», на основании протокола общественных 
обсуждений и заключения по итогам общественных обсуждений 
п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования «Бытовое обслуживание» земельного участка, 
расположенного в зоне для индивидуального жилищного 
строительства Ж1, по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Ивановское сельское поселение, 
с. Павловское, ул. Спортивная, д.6 (кадастровый номер 
33:07:000425:684)

2. Опубликовать настоящее постановление с заключением по 
итогам общественных обсуждений 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

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

09.12.2019 № 618

О составе комиссии администрации Ковровского района 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности, Положения 
о комиссии администрации Ковровского района по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

Во исполнение постановления Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 года N 794 “О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций”, постановления Губернатора 
Владимирской области от 22 марта 2004 года №190 «О 
территориальной подсистеме единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Владимирской области»  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение о комиссии администрации 
Ковровского района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
(приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии администрации Ковровского 
района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (приложение 
№ 2).

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
Ковровского района от 16.04.2019 года N 213 «О составе 
комиссии администрации Ковровского района по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности, Положения о комиссии 
администрации Ковровского района по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя комиссии Ковровского 
района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Глава администрации  
Ковровского района                                                                  В.В. Скороходов

Полный текст приложения к постановлению №618 от 09.12.2019 
размещен на официальном сайте администрации Ковровского 
района по адресу: 
h t t p : / / a k r v o . r u / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _
content&view=article&id=19385

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «АЗОН» Полосьмак Еленой 
Александровной, адрес: 601900 Владимирская область, МО г. 
Ковров, пер-к Чкалова, д.7, стр.11, оф.7, тел: 8-904-659-03-18, e-mail: 
azonkovrov@mail.ru, регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 16290,квалификационный 
аттестат №33-11-202, в отношении земельного участка с К№ 
33:07:000154:468, расположенного по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, д.Ильино выполняются кадастровые работы по 
исправлению кадастровой ошибки в местоположении границ и площади 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ермаков Сергей 
Александрович, проживающий по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, д.Ильино, ул.Молодежная, д.83, кв. 2, тел 8-930-033-
66-18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, д.Ильино  14 января 2020 г. в 09 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская область, МО г. Ковров, пер-к Чкалова, д.7, стр.11, 
оф.7, с 9.00 до 17.00, пн-пт. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границы, содержащиеся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласовании местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 13 декабря 2019 г. по 
14 января 2020 г. по адресу: Владимирская область, МО г. Ковров, пер-к 
Чкалова, д.7, стр.11, оф.7

Согласование проводится с правообладателями смежных земельных 
участка, расположенных в кадастровом квартале 33:07:000154.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельных участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Авериной Ниной Васильевной, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 32461, почтовый адрес: 600009,   г. Владимир, 
ул. Полины Осипенко, д. 3а, oblbti33@elcom.ru, контактный телефон 53-07-
61, 53-37-38, выполняются кадастровые работы в отношении следующих 
земельных участков: 

1. с кадастровым номером 33:07:000231:18, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Ковровский район, д.  Кувезино, д. 17.

Заказчиком кадастровых работ является Пивкова Лидия Герасимовна, 
проживающая по адресу: Владимирская область, Ковровский район, д.  
Кувезино, д. 17, контактный телефон 89209055615.

2. с кадастровым номером 33:07:000231:14, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Ковровский район, д.  Кувезино, д. 12.

Заказчиком кадастровых работ является Сомов Валерий Иванович, 
проживающий по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Зои 
Космодемьянской, д. 1, корпус 1, кв. 20, контактный телефон 89209131504.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Владимир, ул. Полины 
Осипенко, д.3а, 2 этаж, ГУП ВО «БТИ», 13 января 2020 г.  в 10часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д.3а, 2 этаж, ГУП ВО 
«БТИ». Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течении 30 дней с даты опубликования 
данного извещения по адресу: г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 3а, 
2 этаж, ГУП ВО «БТИ».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: номер кадастрового квартала 
33:07:000231.

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

http://www.akrvo.ru/
mailto:azonkovrov@mail.ru

