Вестник

официальный
информационный бюллетень

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
27.01.2017
О

№ 45

внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 31.12.2015 № 899

В соответствии с Федеральным законом РФ от 13.07.2015 № 220ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
постановлением администрации Ковровского района от 16.03.2016
№129 «Об утверждении Комплексного плана транспортного
обслуживания населения Ковровского района на средне- и
долгосрочную перспективу до 2030 года в части пригородных
пассажирских перевозок» п о с т а н о в л я ю:
1. С 01.02.2017 года исключить из Реестра регулярных муниципальных
автобусных маршрутов Ковровского района, маршрутной сети движения
автобусов по регулярным пригородным муниципальным маршрутам
на территории Ковровского района регулярный автобусный маршрут
Ковров – Погост – Ковров (приложение №1, №2 к постановлению
администрации Ковровского района от 31.12.2015 № 899 «Реестр
регулярных муниципальных автобусных маршрутов Ковровского
района»).
2. Постановление опубликовать в информационном бюллетене
«Вестник Ковровского района» и разместить на официальном сайте
администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района 		

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ковровского района
20.02.2017

№ 96

О прекращении особого противопожарного режима на территории
Ковровского района и отмене действия постановления
администрации Ковровского района от 18.01.2017 №11
В связи со стабилизацией пожароопасной обстановки на территории
Ковровского района и снижением угроз возникновения чрезвычайных
ситуаций, связанных с пожарами п о с т а н о в л я ю:
1. Прекратить на территории Ковровского района особый
противопожарный режим с 09.00 20.02.2017г.
2. Рекомендовать руководителям территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, организаций, главам
исполнительных органов местного самоуправления Ковровского
района продолжить проведение разъяснительной работы с гражданами
о мерах при пожаре.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
4. Считать утратившим силу постановление администрации
Ковровского района от 18.01.2017 № 11.
5.
Настоящее
постановление
подлежит
опубликованию
(обнародованию) на официальном сайте администрации района в сети
Интернет и в газете «Вестник Ковровского района».
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
27.02.2017

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):
а) в пункте 11 статьи 6 слова “организация отдыха детей в
каникулярное время” заменить словами “осуществление в пределах
своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья”;
б) статью 6.1 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Осуществление мероприятий в сфере профилактики
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом “Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации”;
в) пункт 1 части 3 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава Ковровского района, а также проект муниципального
нормативного правового акта Совета народных депутатов Ковровского
района о внесении изменений и дополнений в Устав Ковровского района,
кроме случаев, когда в Устав Ковровского района вносятся изменения в
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов
субъекта Российской Федерации в целях приведения данного Устава в
соответствие с этими нормативными правовыми актами;»;
г) в части 2 статьи 27 слова «с правом решающего голоса» исключить;
д) часть 3 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы Ковровского
района, либо применения к нему по решению суда мер процессуального
принуждения в виде заключения под стражу или временного
отстранения от должности его полномочия временно исполняет
заместитель председателя Совета народных депутатов Ковровского
района или депутат Совета народных депутатов Ковровского района.»;
е) статью 31 дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. В случае досрочного прекращения полномочий главы
администрации Ковровского района либо применения к нему по
решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения
под стражу или временного отстранения от должности его полномочия
временно исполняет должностное лицо администрации Ковровского
района или уполномоченный муниципальный служащий, определяемые
в соответствии с Уставом Ковровского района.»;
ж) в пункте 12 части 1 статьи 32 слова “организация отдыха детей в
каникулярное время” заменить словами “осуществление в пределах
своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья”;
з) в части 2 статьи 39 второе предложение изложить в следующей
редакции: “Не требуется официальное опубликование (обнародование)
порядка учета предложений по проекту муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в Устав Ковровского района,
а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда
в Устав Ковровского района вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта
Российской Федерации в целях приведения данного Устава в
соответствие с этими нормативными правовыми актами.”.
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 официального опубликования.

контрактов на маршрутах пассажирских перевозок и Федерального Закона РФ “ от
13.07.2015 N 220-ФЗ “Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации” осуществляет Уполномоченный орган.
1.4. Уполномоченным органом, осуществляющий контроль в сфере пассажирских
перевозок является МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского
рынка и услуг» Ковровского района
II. Взаимоотношения организаций, индивидуальных предпринимателей
осуществляющих перевозки и администрации Ковровского района
2.1. Полномочия администрации Ковровского района в сфере пассажирских
перевозок осуществляет
Уполномоченный орган в отношении всех видов
(дотируемых и не дотируемых) пассажирских перевозок на территории Ковровского
района.
2.2. Перевозчики представляют Уполномоченному органу фактические объемы
пассажирских перевозок за отчетный период с указанием режима работы по
каждому маршруту (расписание движения, количество рейсов, интервал движения,
остановочные пункты, количество подвижного состава на каждом маршруте).
2.3. Уполномоченный орган и Перевозчики заключают договора (муниципальные
контракты) на пассажирские перевозки. К договору (муниципальному контракту)
прилагаются расписание движения, сведения о транспортных средствах и
согласованные данные по всем маршрутам пассажирских перевозок.
2.4. Контроль выполнения условий договора осуществляют должностные лица
Уполномоченного органа или специально образованная для этого рабочая группа
в форме выездных плановых и внеплановых мероприятий по контролю. Плановые
проверки осуществляются рабочей группой на основании плана проверок.
План проверок на год, состав рабочей группы утверждается распоряжением
администрации Ковровского района. Внеплановые проверки проводятся на
основании жалоб, обращений граждан на деятельность Перевозчика должностными
лицами уполномоченного органа. При выезде для проверки
маршрутов
общественного транспорта Уполномоченным органом оформляется задание на
проверку (приложение №1).
III. Осуществление контроля пассажирских перевозок
3.1.Контроль пассажирских перевозок осуществляет специалисты Уполномоченного
органа либо рабочей группы с выездом на маршруты или с использованием
системы ГЛОНАС.
3.2. Результаты контроля и принятые к Перевозчику меры Уполномоченным органом
сообщаются в администрацию Ковровского района.
3.3. На основании акта проверки Перевозчик обязан в установленный срок устранить
имеющиеся нарушения и сообщить об этом в Уполномоченный орган.
3.4. В случае выявления нарушений со стороны Перевозчика (нарушения указываются
в акте, приложение №2) администрация Ковровского района принимает меры к
Перевозчику в соответствии с условиями договора (муниципального контракта) и
действующим законодательством в Российской Федерации.
Приложение №1
к Порядку осуществления контроля
в сфере пассажирских перевозок
на территории Ковровского района

Задание
на проверку маршрута общественного транспорта №___, ____________________
вид перевозок ____
В соответствии с Постановлением администрации Ковровского района от ____
№ ____, планом проверки регулярных муниципальных маршрутов пассажирских
перевозок на территории Ковровского района, утвержденного распоряжением
администрации Ковровского района от__________, №____ провести проверку
маршрута (ов) №____, _________________________ с _____ 201_ по ____ 201_г.
Проверку провести (должность сотрудника, ФИО)__________________
Проверяемые вопросы:
1.
2.
3.
Уполномоченный орган- МКУ «Центр развития сельского хозяйства,
потребительского рынка и услуг» Ковровского района
Директор МКУ «Центр развития сельского хозяйства,
потребительского рынка и услуг» Ковровского района ______________
(подпись, ФИО)
м.п.

№ 72-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 30 марта 2017
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 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 20 марта 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

№ 9(138)

2 марта 2017 г.

Глава Ковровского района

Приложение №2
к Порядку осуществления контроля
в сфере пассажирских перевозок
на территории Ковровского района

Ю.С.Назаров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
27.02.2017

№ 104

Об утверждении Порядка осуществления контроля в сфере
пассажирских перевозок на территории Ковровского района
В соответствии с Федеральным законом РФ от 13.07.2015 № 220ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок осуществления контроля в сфере пассажирских
перевозок на территории Ковровского района (приложение).
2. МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка
и услуг» обеспечить осуществления контроля в сфере пассажирских
перевозок на территории Ковровского района.
3. Опубликовать постановление в информационном бюллетене
«Вестник Ковровского района» и на официальном сайте администрации
Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района 		

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 27.02.2017 № 104

Порядок
осуществления контроля в сфере пассажирских перевозок на территории
Ковровского района

Акт
проверки маршрута (-ов) общественного транспорта ______________
« ___» _____ 201__ года
Рабочая группа в составе (должностное лицо Уполномоченного органа):
1.
2.
3.
провела проверку маршрута (-ов) общественного транспорта № ______________
с ___ часов _____ минут до _________ часов _________ минут.
В ходе проверки установлено:
1. Автобусный маршрут № ________; _________________
2. Вид перевозок___;
3. На маршруте автобус государственный номер ____ __;
4. Водитель __.___________________________;
5. Предприятие- перевозчик _______________.
6. Наличие договора по перевозкам _______;
7. Наличие схемы маршрута;
8. Наличие маршрутной карты;
9. Наличие и соблюдение графика движения: ;
10. Наличие инструкций:
11.Уборка автобуса: ;
12. Отопление салона автобуса (в зимнее время): ;
13. Оплата проезда, наличие и порядок выдачи билетов пассажирам;
14. Другие вопросы :
-свидетельство на перевозки;
- организация перевозки маломобильных групп населения;
-соответствие класса автобуса заявленному;
-объявление остановочных пунктов;
-работа системы ГЛОНАС;
И т.д.
15. Нарушения выявленные в ходе проверки:
14. Сроки устранения нарушений:
Члены рабочей группы (должностное лицо Уполномоченного органа):
_______________ / Ф.И.О./
Акт проверки получил: «___» _____201__г. ___________ /ФИО/
подпись

I. Общие положения

В.В. Скороходов

ПРОЕКТ
Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
№
О внесении изменений и дополнений в Устав Ковровского района

1.1. Порядок осуществления контроля пассажирских перевозок на территории
Ковровского района (далее Порядок) предназначен для использования в качестве
муниципального нормативного акта по контролю за осуществлением пассажирских
перевозок на территории Ковровского района.
1.2. Целью данного Порядка является:
- улучшение качества транспортного обслуживания;
- исполнение Перевозчиками расписания движения пассажирского транспорта;
- исполнение Перевозчиками всех форм собственности условий договорных
обязательств с Заказчиком;
1.3. Контроль в сфере пассажирских перевозок на территории Ковровского района в
части соблюдения Перевозчиками условий заключенных договоров/муниципальных

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
27.02.2017

№ 105

О создании районной комиссии по взаимодействию с органами
государственной власти в области ветеринарии
В соответствии со статьей 32 Устава муниципального образования
Ковровский район Владимирской области, Законом Российской
Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», в целях

2

№9 от 02.03.2017 г.

предупреждения
распространения
инфекционных
заболеваний
животных на территории Ковровского района постановляю:
1. Создать районную комиссии по взаимодействию с органами
государственной власти в области ветеринарии и утвердить ее состав
согласно приложению № 1.
2. Утвердить положение о районной комиссии по взаимодействию с
органами государственной власти в области ветеринарии согласно
приложению № 2.
3. Признать утратившими силу следующие постановления Главы
района:
- от 24.05.2006 № 297 «О мерах по предупреждению возникновения
и ликвидации очагов опасных болезней животных на территории
Ковровского района»;
- от 04.06.2009 № 484 «О внесении изменений в постановление главы
Ковровского района от 24.05.2006 № 297 «О мерах по предупреждению
возникновения и ликвидации очагов опасных болезней животных на
территории Ковровского района»;
- от 26.07.2012 № 749 «О внесении изменений в постановление Главы
Ковровского района от 24.05.2006 № 297 «О мерах по предупреждению
возникновения и ликвидации очагов опасных болезней животных на
территории Ковровского района»;
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, ГО,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение №1
к постановлению администрации
Ковровского района от 27.02.2017 № 105

СОСТАВ
РАЙОННОЙ КОМИССИИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ
СКОРОХОДОВ В.В. - глава администрации Ковровского района,
председатель комиссии;
ЖУРАВЛЕВ С.М.

- заместитель главы, начальник управления
жизнеобеспечения, ГО, строительства и
архитектуры администрации Ковровского
района, заместитель председателя;

Члены комиссии:
АЛДУШИНА С.В.

- директор МКУ «Центр развития сельского
хозяйства, потребительского рынка и услуг»,
заместитель председателя;

МАРТЕМЬЯНОВА Л.В. –эксперт МКУ «Центр развития сельского
хозяйства, потребительского рынка и услуг»,
секретарь комиссии;
ЛАВРЕНТЬЕВ И.Н. - начальник ГБУ ВО «Ковровская райСББЖ»
(по согласованию);
КОКОРЕВА С.А.

- зам. начальника ГБУ ВО «Ковровская райСББЖ»
(по согласованию);

СОЛОВЬЕВ А.А.

- начальник полиции ММ ОМВД России
«Ковровский» (по согласованию);
- начальник территориального отделения
Роспотребнадзора Ковровского и
Камешковского районов (по согласованию);

РЕПИНА О.В.

МИРОЛЮБОВ Е.Ю. - директор МКУ «ГО и МТО»;
БУЛАТОВ И.В.
ЦЫБАКИН Е.С.
ПЕТРОВ И.М.

- ведущий специалист-эксперт Госохотинспекции
Владимирской области (по согласованию);
- и.о. начальника ОДН по г. Ковров, Ковровскому
и Камешковскому районам (по согласованию);
- начальник 8 ОФПС (по согласованию);

КИРПИЛЕВА Н.П. - главный врач ГБУЗ ВО «Ковровская районная
больница» (по согласованию);
ЕГОРОВА М.М.

- глава администрации Ивановского сельского
поселения (по согласованию);

МАКСИМОВ Н.П.

- глава администрации Новосельского сельского
поселения (по согласованию);

РОЖКОВ О.В.

- глава Малыгинского сельского поселения (по согласованию);

КОРОСТЕЛЕВ Ю.Л. - глава Клязьминского сельского поселения (по согласованию);
КОГУТ Р.И.

- глава администрации п. Мелехово (по согласованию).
Приложение №2
к постановлению администрации
Ковровского района от 27.02.2017 № 105

ПОЛОЖЕНИЕ
о районной комиссии по взаимодействию с органами
государственной власти в области ветеринарии
1. Общие положения
1.1. Районная комиссия по взаимодействию с органами государственной
власти в области ветеринарии (далее - Комиссия) создана с целью повышения
эффективности взаимодействия
администрации Ковровского района,
государственной ветеринарной службы
и администраций хозяйствующих
субъектов по вопросам предупреждения возникновения, распространения и
ликвидации заразных и массовых
незаразных болезней животных, защиты
населения от болезней, общих для человека и животных, и иным вопросам в
области ветеринарии, а также для оперативного руководства и координации деятельности юридических и физических лиц по предупреждению возникновения,
распространения и ликвидации очагов заразных и массовых незаразных болезней
на территории Ковровского района.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством
Российской
Федерации,
законодательством
Владимирской
области,
Уставом муниципального образования Ковровский район, решениями Совета
народных депутатов Ковровского района, постановлениями и распоряжениями
администрации Ковровского района Владимирской области, иными нормативными
правовыми актами и настоящим Положением.
1.3. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Ковровского
района Владимирской области.
2. Основные задачи и функции Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1.Оперативное рассмотрение вопросов, связанных с возникновением на
территории Ковровского района неблагоприятной эпизоотической обстановки,
заразных и массовых незаразных болезней животных, заболеваний
людей
болезнями, передающимися от животных и через продукцию животноводства, и их
предупреждение.
2.1.2. Организация взаимодействия администрации Ковровского района,
государственной ветеринарной службы, юридических лиц независимо от их
ведомственной подчиненности и организационно-правовых форм, должностных
лиц, физических лиц по вопросам предупреждения возникновения, распространения
и ликвидации заразных и массовых незаразных болезней животных, защиты
населения от болезней, общих для человека и животных, а также по вопросам
выполнения законодательства Российской Федерации и Владимирской области в
области ветеринарии.
2.1.3. Разработка мероприятий по профилактике, локализации и ликвидации
карантинных и особо опасных болезней животных для обеспечения эпизоотического
благополучия в Ковровском районе.
2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет
следующие функции:
2.2.1. Координирует осуществление комплексных организационных, режимно
- ограничительных, административных, хозяйственных, ветеринарных (в том
числе ветеринарно-санитарных, противоэпизоотических, профилактических,

лечебных) мероприятий, предусматривающих особые условия и режимы ведения
хозяйственной и иной деятельности при содержание животных, схемы передвижения
населения, транспортных средств, грузов, товаров и животных в неблагополучных
и угрожаемых зонах, направленных на предотвращение возникновения и (или)
распространения, локализацию и ликвидацию очагов заразных и массовых
незаразных болезней животных, улучшение эпизоотической обстановки.
2.2.2. Информирует органы управления, в ведении которых находятся карантинные
объекты, о принятом решении, о введении ограничительных мероприятий
(карантина) при возникновении очагов заразных или массовых болезней животных.
2.2.3. Предоставляет в чрезвычайную противоэпизоотическую комиссию
Владимирской области информацию о выполнении комплексных мероприятий,
обеспечивающих локализацию и ликвидацию очагов заразных и массовых
незаразных болезней животных в случаях их возникновения на территории
Ковровского района.
3. Права Комиссии
3.1. Комиссия с целью исполнения своих функций имеет право:
3.1.1. Запрашивать у органов местного самоуправления муниципальных
образований Ковровского района, юридических и физических лиц информацию по
вопросам, относящимся к сфере ветеринарии, в пределах компетенции Комиссии.
3.1.2. Получать от чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Владимирской
области информацию о возникновении очага заразной или массовой незаразной
болезни животных во Владимирской области и соседних регионах и принятом
решении о введении ограничительных мероприятий (карантина).
3.1.3. Заслушивать на заседаниях Комиссии информацию органов местного
самоуправления муниципальных образований Ковровского района, руководителей
организаций независимо от их ведомственной подчиненности и организационноправовых форм, а также физических лиц по вопросам, рассматриваемым на
заседании Комиссии или относящимся к компетенций Комиссии.
4. Порядок работы Комиссии
4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже; одного
раза в квартал.
4.2. Председатель Комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя
Комиссии:
4.2.1. Организует деятельность Комиссии.
4.2.2. Определяет место и время проведения заседаний Комиссии, а также
повестку заседаний Комиссии.
4.2.3. Ведет заседание Комиссии.
4.2.4. Подписывает документы от имени Комиссии.
4.3. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее
половины членов Комиссии.
4.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих открытым голосованием.
4.5. Заседания Комиссии оформляются. протоколом, который подписывается
председателем и секретарем Комиссии.
4.6. Решения комиссии доводятся до сведения заинтересованных органов
местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций должностных
лиц.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
27.02.2017

№ 109

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 18.08.2016 № 607 «Об утверждении
Положения о системе оплаты труда работников муниципальных
учреждений отрасли образования в новой редакции»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Ковровского
района от 18.08.2016 № 607 «Об утверждении Положения о системе
оплаты труда работников муниципальных учреждений отрасли
образования в новой редакции» следующие изменения:
1.1. Пункт 1.6. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.6.
Размер базового должностного оклада, базовой ставки
заработной платы составляет для профессиональной квалификационной
группы должностей:
1.6.1. Учебно-вспомогательного персонала первого уровня – 2546
рублей;
1.6.2. Учебно-вспомогательного персонала второго уровня – 2957
рублей;
1.6.3. Педагогических работников – 5080 рублей;
1.6.4. Руководителей структурных подразделений – 7424 рублей.
Базовые оклады профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых должностей специалистов и служащих, базовые
ставки заработной платы профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых профессий рабочих установлены постановлением
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».
1.2. В пункте 1.9. раздела 1 после слова «муниципальных» дополнить
словами «или областных государственных».
1.3. Раздел 7 «Оплата труда руководителей учреждений» дополнить
абзацами следующего содержания:
«Предельный уровень соотношения средней заработной платы
руководителей и заместителей учреждений и средней заработной платы
работников списочного состава (без учета руководителя, заместителей
руководителя) учреждений устанавливается в кратности 8.
Конкретный уровень соотношения средней заработной платы
руководителей и заместителей учреждений и средней заработной
платы работников списочного состава (без учета руководителя,
заместителей руководителя) учреждений устанавливается трудовым
договором работника с работодателем.».
1.4. В приложении № 1 к Положению о системе оплаты труда
работников муниципальных учреждений отрасли образования в таблице
№ 7 раздела 5 «Повышающий коэффициент специфики»:
1.4.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Перечень условий применения повышающего
коэффициента специфики

Размеры
повышающего
коэффициента
специфики

2. За работу в образовательных организациях и
организациях, осуществляющих обучение, имеющих специальные (коррекционные) отделения,
классы, группы для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья или классы, группы для
обучающихся и воспитанников, нуждающихся в
длительном лечении (в том числе группы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями),
работникам, непосредственно занятым в таких
классах (группах)

Глава администрации
Ковровского района 			

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
27.02.2017

№ 122

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
муниципального бюджетного учреждения Ковровского района
"Ковровский районный архив""
На основании статьи 144 Трудового кодекса Российской Федерации,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда
работников муниципального бюджетного учреждения Ковровского
района «Ковровский районный архив»», утвержденное постановлением
главы Ковровского района от 31.12.2008 № 1240 (с изменениями и
дополнениями):
1.1. В подпункте «б» пункта 7.1 слова «в размере 0,7 должностных
окладов» заменить словами «в размере 1,6 должностных окладов».
1.2. Пункт 7.2 дополнить текстом следующего содержания: « – в
размере 26,2 должностных окладов».
1.3. Должностные оклады работников муниципального бюджетного
учреждения Ковровского района «Ковровский районный архив»»
изложить в новой редакции согласно приложения.
3. Признать утратившим силу постановление администрации
Ковровского района от 31.12.2013 № 1331 «О внесении изменений в
положение об оплате труда работников муниципального бюджетного
учреждения Ковровского района «Ковровский районный архив».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01
января 2017 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на директора муниципального бюджетного учреждения Ковровского
района «Ковровский районный архив».
Глава администрации
Ковровского района

		

В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от ______________ № _____
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ КОВРОВСКОГО РАЙОНА
«КОВРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ АРХИВ»
№
Наименование должности
п/п
1. Директор
2. Главный специалист
3. Уборщик служебных помещений

Размер должностного оклада
(рублей в месяц)
6178,0
4175,0
2360,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
27.02.2017

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
27.02.2017

Ковровского района

программе «Жилище» на 2015-2020 годы», постановлением Губернатора
Владимирской области от 17.12.2013 г. № 1390 «Об утверждении
государственной программы Владимирской области «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»,
п.14 «Правил предоставлении многодетным семьям социальных выплат
на строительство индивидуального жилого дома и их использования»
приложения № 2 к подпрограмме 7 «Обеспечение жильем многодетных
семей Владимирской области», постановлением Губернатора
Владимирской области от 18.07.2007 № 524 «Об утверждении Порядка
предоставления за счет средств областного бюджета жилищных
субсидий государственным гражданским служащим Владимирской
области, работникам государственных учреждений, финансируемых
из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам
учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов»,
законом Владимирской области от 08.06.2005 № 77-ОЗ «О порядке
определения размера дохода и стоимости имущества граждан и
признания их малоимущими в целях предоставления по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилого фонда»,
постановлением Губернатора Владимирской области от 13.01.2006 № 5
«О реализации Закона Владимирской области от 08.06.2005 № 77-ОЗ «О
порядке определения размера дохода и стоимости имущества граждан
и признания их малоимущими в целях предоставления по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилого фонда»,
а также во исполнение п. 4.3 постановления Губернатора Владимирской
области от 19.04.2011 № 330 «О мерах по реализации подпрограммы
«Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2015-2020 годы» постановляю:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 кв. м. общей площади
жилья по Ковровскому району в размере 22000 рублей, используемую
для расчета размера социальных выплат на строительство
индивидуальных жилых домов многодетным семьям, на приобретение
жилья молодым семьям в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 20152020 годы», для расчета размера жилищных субсидий государственным
гражданским
служащим
Владимирской
области,
работникам
государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета,
муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной
сферы, финансируемых из местных бюджетов, а также признания
граждан малоимущими в целях предоставления им по договору
социального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда.
2. Со дня вступления в силу настоящего постановления считать
утратившим силу постановление администрации Ковровского района
от 05.05.2016 № 284 «Об утверждении норматива стоимости 1 кв. м.
общей площади жилья по Ковровскому району на 2016 год».

1,2».

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
начальника управления образования.
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2017 года и подлежит официальному
опубликованию.

Глава администрации
Ковровского района

Вестник

№ 121

Об утверждении норматива стоимости 1 кв.м. общей площади
жилья по Ковровскому району на 2017 год
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.12.2010 года № 1050 «О федеральной целевой

№ 120

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 31.12.2015 № 899
В соответствии с Федеральным законом РФ от 13.07.2015 № 220ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях
обеспечения безопасности пассажирских перевозок, повышения
культуры и качества обслуживания пассажиров п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению
администрации Ковровского района от 31.12.2015 № 899 «Реестр
регулярных муниципальных автобусных маршрутов Ковровского
района» и утвердить реестр согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене
«Вестник Ковровского района» и на официальном сайте администрации
Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района 		

В.В. Скороходов

3

№9 от 02.03.2017 г.

Вестник

Ковровского района

Приложение к постановлению администрации Ковровсого района от ______________ №__________
Реестр регулярных муниципальных маршрутов Ковровского района

№
Наименование
Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту
Рег.№
марш- маршрута регулярных регулярных перевозок или наименования поселений, в границах
п/п
рута
перевозок
которых расположены промежуточные остановочные пункты1

1

2

3

4

Наименования улиц, автомобильных дорог, по
которым предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами по
маршруту регулярных перевозок2

Протяженность
маршрута
регулярных
перевозок3,
км

5

6

Порядок
посадки и Вид ревысадки
гулярных
пассажи- перевозок5
ров4

Данные о транспортных средствах, которые
используются для перевозок по маршруту
регулярных перевозок

Вид

Класс6

Максимальное
количество7

Экологические
характеристики8

10

11

12

7

8

9

Дата начала
осуществления
регулярных
перевозок9

13

Данные о юридических лица, индивидуальных
предпринимателях, осуществляющих перевозки по
маршруту регулярных перевозок
наименование юридического лица, фамилия,
имя и, если имеется, отчество индивидуального
предпринимателя

место нахождения 10

14

15

пригородное сообщение

1

2

3

Ковров - Санниково

Автовокзал, ул. Володарского,Первомайский рынок, ул. Шуйская,
ул. Белинского, Ковровское лесничество, сан. Абельмана, пос. сан.
Абельмано, Гостюхинский карьер, "Тины", Глебово, КСТ "Росинка",
Голышово, ПМК, Клязьминский Городок, Близнино, Турбаза "КЭЗ",
Репники, Ширилиха, Верейки, Княжская, Карики.

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского,
пр-т Охотничий, автодорога Ковров - Красная
Грива - Сельцо - Мстера, автодорога "Ковров Мстера" - Санниково

32,7

2

3

Автобус

Б-С

2

любой

1965г. ОАО "Ковровское ПАТП" г.Ковров, ул. Долинная, д.2А

Ковров - Пантлеево

Автовокзал, ул. Володарского,Первомайский рынок, ул. Шуйская,
ул. Белинского, Ковровское лесничество, сан. Абельмана, пос. сан.
Абельмано, Гостюхинский карьер, "Тины", Глебово, КСТ "Росинка",
Голышово, ПМК, Клязьминский Городок, Близнино, Турбаза "КЭЗ",
Репники, Ширилиха, Верейки, Княжская, Санниковский поворот,
Карики, Санниково, Федюнино, Красная Грива, Обращиха, Ениха,
Юдиха.

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского,
пр-т Охотничий, автодорога Ковров - Красная
Грива - Сельцо - Мстера, автодорога "Ковров
- Мстера" - Санниково, автодорога Ковров Красная Грива - Сельцо - Мстера.

42,0

2

3

Автобус

Б-С

2

любой

1965г. ОАО "Ковровское ПАТП" г.Ковров, ул. Долинная, д.2А

Автовокзал, ДК Ногина, Ручей, Кузнечиха, Малышево, Крячково,
Гигант, Б. Всегодичи, М. Всегодичи, Панюкино, Полевая, Ивакино,
Шмелево,Тетерино, Высоково.

ул. Октябрьская, ул. Абельмана. Автодорога
Сенинские Дворики -Ковров - Шуя- Кинешма, автодорога "Сенинские дворики - Шуя" - Малышево,
автодорога Сенинские Дворики -Ковров - ШуяКинешма, автодорога "Сенинские Дворики - Шуя"
- Гигант - Б. Всегодичи, автодорога Б. Всегодичи Ивакино - "Сенинские Дворики - Шуя", автодорога
Сенинские Дворики -Ковров - Шуя- Кинешма,
автодорога "Сенинские Дворики -Шуя" - Ильино
- Смехра.

26,5

2

3

Автобус

Б-С

2

любой

1965г. ОАО "Ковровское ПАТП" г.Ковров, ул. Долинная, д.2А

ул. Октябрьская, ул. Абельмана. Автодорога
Сенинские Дворики -Ковров - Шуя- Кинешма, автодорога "Сенинские дворики - Шуя" - Малышево,
автодорога Сенинские Дворики -Ковров - ШуяАвтовокзал, ул. Абельмана, ДК Ногина,Ручей, Кузнечиха, Малышево, Кинешма, автодорога "Сенинские Дворики - Шуя"
Ковров - Б. Всегодичи Крячково, Гигант.
- Гигант - Б. Всегодичи.

16,3

2

3

Автобус

Б-С

2

любой

2012г. ОАО "Ковровское ПАТП" г.Ковров, ул. Долинная, д.2А

2

3

Автобус

Б-С

2

любой

1959г. ООО "ПАТП - резерв"

г.Ковров, ул. Долинная, д.2А

3

Автобус

Б-С

2

любой

1977г. ООО "ПАТП - экспресс"

г.Ковров, ул. Долинная, д.2А

121

122

113,11

Ковров - Ильино

4

5

126

Автовокзал, ул. Абельмана, ДК Ногина, Ручей, Ручей "Центр", Ручей
2, Бизимово,"Байкал", Кисляково.

ул. Октябрьская, ул. Абельмана. Автодорога
Сенинские Дворики -Ковров - Шуя- Кинешма,
автодорога Хохлово - Камешково -Ручей.

12,2

Ковров - Шевинская

Автовокзал, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская,Чернево, Первомайский, Мелехово "Аптека", Мелехово
"Дворец спорта", Мелехово (кончная), Сенинские Дворики,
Алексеевка, Павловское, Иваново, Эсино, Алексеевское, Восход,
Аксениха,Уваровка.

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская,
автодорога Сенинские Дворики - Ковров - Шуя,
автодорога"Волга" М-7, автодорога Павловское Эсино - Красный Маяк - Андреево - Тюрмировка,
автодорога Эсино - Алексеевское - Шевинская
- Ильинское.

60,0

Ковров - Болотский

Автовокзал, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская,Чернево, Первомайский, Мелехово "Аптека", Мелехово "Дворец спорта", Мелехово (кончная), Сенинские Дворики, Алексеевка,
Павловское, Иваново, Иваново "Магазин", Иваново в/ч, Мордвины,
Красный Октябрь, Красный Октябрь "Магазин",Смолино, Смолино
"Магазин", Красный Маяк, Красный Маяк "Магазин".

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская,автодорога Сенинские Дворики - Ковров - Шуя,
автодорога "Волга" М-7, автодорога Павловское Эсино - Красный Маяк - Андреево - Тюрмировка

63,0

2

3

Автобус

Б-С

2

любой

1981г. ООО "ПАТП - экспресс"

г.Ковров, ул. Долинная, д.2А

Ковров - Красный
Маяк

Автовокзал, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская, Чернево, Первомайский, Мелехово "Аптека", Мелехово
"Дворец спорта", Мелехово (кончная), Сенинские Дворики, Нерехта,
Марьино, Княгинино, Марининский поворот, Бараново, Маринино,
Макарово, Бедрино, Красный Октябрь, Красный Октябрь "Магазин",
Смолино, Смолино "Магазин".

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская,
автодорога Сенинские Дворики - Ковров - Шуя,
автодорога "Сенинские Дворики - Маринино" Красный Октябрь - "Павловское - Тюрмировка",
автодорога Павловское - Эсино - Красный Маяк
- Андреево - Тюрмировка

56,0

2

3

Автобус

Б-С

2

любой

1981г. ООО "ПАТП - экспресс"

г.Ковров, ул. Долинная, д.2А

Ковров - Красный
Октябрь

Автовокзал, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская, Чернево, Первомайский, Мелехово "Аптека", Мелехово "Дворец спорта", Мелехово (кончная), Сенинские Дворики, Нерехта,
Марьино, Княгинино, Марининский поворот, Бараново, Маринино,
Макарово, Бедрино.

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская,
автодорога Сенинские Дворики - Ковров - Шуя,
автодорога "Сенинские Дворики - Маринино" Красный Октябрь - "Павловское - Тюрмировка".

45,0

2

3

Автобус

Б-С

2

любой

1981г. ООО "ПАТП - экспресс"

г.Ковров, ул. Долинная, д.2А

Ковров - Иваново

Автовокзал, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская,Чернево, Первомайский, Мелехово "Аптека", Мелехово "Дворец спорта", Мелехово (кончная), Сенинские Дворики, Алексеевка,
Павловское.

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская,
автодорога Сенинские Дворики - Ковров - Шуя,
автодорога "Волга" М-7, Павловское - Эсино Красный Маяк - Андреево - Тюрмировка

34,3

2

3

Автобус

Б-С

2

любой

2008г. ООО "ПАТП - экспресс"

г.Ковров, ул. Долинная, д.2А

Ковров - Осипово

Автовокзал, ул. Володарского,Певомайский рынок, ул. Шуйская,
ул. Белинского, Ковровское лесничество, сан. Абельмана, п. сан.
Абельмана, Гостюхинский карьер, Клязьминское лесничество,
.Цепелево, д. Старая, Гостюхино, Достижение

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского,
пр-т Охотничий, автодорога Ковров - Красная
Грива - Сельцо - Мстера, автодорога Глебово Осипово - Крестниково

23,0

2

3

Автобус

Б-С

2

любой

2005г. ООО "ПАТП - экспресс"

г.Ковров, ул. Долинная, д.2А

Ковров - Осипово

Автовокзал, ул. Володарского,Певомайский рынок, ул. Шуйская,
ул. Белинского, Ковровское лесничество, сан. Абельмана, п. сан.
Абельмана, Гостюхинский карьер, "Тины", Клязьминское лесничество, .Цепелево, д. Старая, Гостюхино, Достижение

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского,
пр-т Охотничий, автодорога Ковров - Красная
Грива - Сельцо - Мстера, автодорога Глебово Осипово - Крестниково

23,0

2

3

Автобус

М/С

2

любой

2005г. ИП Колпаков Н.А.

Ковровский район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д.11, кв.3

Ковров -Репники

Автовокзал, ул. Володарского,Первомайский рынок, ул. Шуйская,
ул. Белинского, Ковровское лесничество, сан. Абельмана, пос. сан.
Абельмано, Гостюхинский карьер, "Тины", Глебово,"Росинка", Голышово, ПМК, Клязьминский Городок, Близнино, Турбаза "КЭЗ".

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского,
пр-т Охотничий, автодорога Ковров - Красная
Грива - Сельцо - Мстера, автодорога "Ковров
- Мстера" - Санниково, автодорога Ковров Красная Грива - Сельцо - Мстера.

22,3

2

3

Автобус

Б-С

2

любой

1962г. ООО "ПАТП - экспресс"

г.Ковров, ул. Долинная, д.2А

Ковров - Новый

Автовокзал, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская,Чернево, Первомайский, "Сады"

Сенинские Дворики - Ковров - Шуя, "Сенинские
Дворики - Шуя" - Бельково - Суханиха

11,1

2

3

Автобус

Б-С

2

любой

1976г. ООО "ПАТП - экспресс"

г.Ковров, ул. Долинная, д.2А

Ковров - Суханиха

Автовокзал, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская,Чернево, Первомайский, "Сады", Новый, Бабенки, Бельково,
Бельково "Центр", Сычево.

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская,
автодорога Сенинские Дворики - Ковров - Шуя,
автодорога "Сенинские Дворики - Шуя" - Бельково - Суханиха

18,5

2

3

Автобус

Б-С

2

любой

1976г. ООО "ПАТП - экспресс"

г.Ковров, ул. Долинная, д.2А

ул. Октябрьская, ул. Абельмана, автодорога
Сенинские Дворики - Ковров - Шуя, автодорога
Крячково- Авдотьино - Большаково

20,0

2

3

Автобус

Б-С

2

любой

1976г. ООО "ПАТП - экспресс"

г.Ковров, ул. Долинная, д.2А

Ковров - Гуд Вилл

Автовокзал, ул. Труда, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову,
ул. Кирова, ул. Комсомольская, Чернево, Первомайский, "Школа",
"Аптека", "Дворец спорта", "ул. Горная", "Коллективные сады",
"Красная горка", "Магазин №6", "Микрорайон №7", Великово,
Гороженово, "Промзона", Мелехово (конечная)

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская,
автодорога Сенинские Дворики - Ковров - Шуя,
автодорога Мелехово - Великово - Медынцево

20,0

2

3

Автобус

Б-С

3

любой

Ковровский район, п. Меле2015г. ООО "ПАТП - пригород" хово, ул. Первомайская, 320

Ковров - Крутово

Автовокзал, ул. Труда, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову,
ул. Кирова, ул. Комсомольская, Чернево, Первомайский, "Школа",
"Аптека", "Дворец спорта", "ул. Горная", "Коллективные сады",
"Красная горка", "Магазин №6", "Промзона", Мелехово (конечная),Асфальтный завод, Сенинские Дворики, Нерехта.

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская,
автодорога Сенинские Дворики - Ковров - Шуя,
автодорога "Сенинские Дворики - Маринино" Красный Октябрь - "Павловское - Тюрмировка".

25,2

2

3

Автобус

Б-С

2

любой

Ковровский район, п. Меле1965г. ООО "ПАТП - пригород" хово, ул. Первомайская, 320

Ковров - Крутово

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова,
ул. Комсомольская, Чернево, Первомайский, "Школа", "Аптека",
"Дворец спорта", "ул. Горная", "Коллективные сады", "Красная горка", "Магазин №6", "Промзона", Мелехово (конечная),Асфальтный
завод, Сенинские Дворики, Нерехта.

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская,
автодорога Сенинские Дворики - Ковров - Шуя,
автодорога "Сенинские Дворики - Маринино" Красный Октябрь - "Павловское - Тюрмировка".

25,2

2

3

Автобус

С

1

любой

1965г. ИП Пухно И.Н.

Ковровский район, д. Кузнечиха, д. 56

Ковров - Пакино

Автовокзал, ул. Абельмана, ДК Ногина, Ручей, в/ч

ул. Октябрьская, ул. Абельмана, автодорога
Сенинские Дворики - Ковров - Шуя, автодорога
Ручей - Пакино

42 745,0

2

3

Автобус

С

1

любой

2004г. ИП Глущенко С.О.

г. Ковров, ул. Живописная, д.2

112
Ковров - Малыгино

6

7

8.

9

10

104

105

101

103

123

118
11
118

12

13

14

15

16

120

111

110

115

Автовокзал, ДК Ногина,Ручей, Кузнечиха, Крячково, Широково,
Ковров - Большаково Авдотино, Хватачево.

128

106

17

106

18

117

19

130

20

109

21

22

23

Автовокзал, ул. Труда, площадь Победы, площадь 200 лет г. КовКовров - Новый - Пер- рову, ул. Кирова, ул. Комсомольская, Чернево, "Сады", п. Новый,
вомайский - Ковров Первомайский.

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская,
автодорогаСенинские Дворики - Ковров - Шуя,
автодорога"Сенинские Дворики - Шуя" - Бельково
- Суханиха

27,4

2

3

Автобус

С

1

любой

2004г. ИП Глущенко С.О.

г. Ковров, ул. Живописная, д.2

Ковров - Первомайский

Автовокзал, ул. Труда, площадь Победы, площадь 200 лет г. Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская, Чернево

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская,
автодорога Сенинские Дворики - Ковров - Шуя

8,0

2

3

Автобус

С

1

любой

2004г. ИП Глущенко С.О.

г. Ковров, ул. Живописная, д.2

Ковров - Филино

Автовокзал, ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. Шуйская,
ул. Белинского, Ковровское лесничество, сан. Абельмана, пос.
сан. Абельмана, Гостюхинский карьер, Клязьминское лесничество,
Цепелево, д. Старая, Гостюхино, Достижение, Осипово, Канабьево,
Ж/Д переезд

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского,
пр-т Охотничий, автодорога Ковров - Красная
Грива - Сельцо - Мстера, автодорога Глебово
- Осипово - Крестниково, автодорога "Глебово Крестниково" - Филино

30,0

2

3

Автобус

М/С

2

любой

2009г. ИП Колпаков Н.А.

Ковровский район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д.11, кв.3

Автовокзал, ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. Шуйская,
ул. Белинского, Ковровское лесничество, сан. Абельмана, пос.
сан. Абельмана, Гостюхинский карьер, Клязьминское лесничество,
Цепелево, д. Старая, Гостюхино, Достижение, Осипово, Канабьево,
Ковров - Крестниково Ж/Д переезд, Филино, Мошачиха, д. Крестниково

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского,
пр-т Охотничий, автодорога Ковров - Красная
Грива - Сельцо - Мстера, автодорога Глебово Осипово - Крестниково

39,0

2

3

Автобус

М/С

2

любой

2014г. ИП Колпаков Н.А.

Ковровский район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д.11, кв.3

Автовокзал, ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. Шуйская,
ул. Белинского, Ковровское лесничество, сан. Абельмана, пос. сан.
Абельмана, Гостюхинский карьер, Клязьминское лесничество, Цепелево, д. Старая, Гостюхино, Достижение, Осипово, Глебово,КСТ
"Росинка", Голышово, ПМК, Клязьминский Городок, Близнино,
тубаза КЭЗ

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского,
пр-т Охотничий, автодорога Ковров - Красная
Грива - Сельцо - Мстера, автодорога Глебово
- Осипово - Крестниково,автодорога Ковров Красная Грива - Сельцо - Мстера

40,0

2

3

Автобус

М/С

2

любой

2009г. ИП Колпаков Н.А.

Ковровский район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д.11, кв.3

ул. Октябрьская, ул. Абельмана, автодорога Сенинские Дворики - Ковров - Шуя, автодорога Ручей - Пакино, автодорога Бизимово - Сергейцево

23,8

2

3

Автобус

ОМ

1

любой

2009г. ИП Глущенко С.О.

г. Ковров, ул. Живописная, д.2

119

127

124
Ковров - Осипово Репники

24

125
Ковров - Сергейцево Автовокзал, ул. Абельмана, ДК Ногина,Ручей, Сергейцево, Бизимо- Бизимово - Ковров во, Ручей, автовокзал

4

№9 от 02.03.2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
27.02.2017

№ 108

О внесении изменений в Порядок определения размера платы по
соглашению об установлении сервитута в отношении земельного
участка,
находящегося
в
муниципальной
собственности
Ковровского района
С целью исправления технической ошибки п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в пункт 2 Порядка определения размера платы
по соглашению об установлении сервитута в отношении земельного
участка находящегося в муниципальной собственности Ковровского
района, утвержденного Постановлением администрации Ковровского
района от 16.12.2016 года №890 изложив его в следующей редакции:
«Размер платы по соглашению об установлении сервитута
определяется на основании кадастровой стоимости земельного
участка и рассчитывается как 0,01 процента кадастровой стоимости
земельного участка за каждый год срока действия сервитута, если иное
не установлено настоящим Порядком».
2. Опубликовать настоящее постановление в
официальном
информационном
бюллетене
“Вестник
Ковровского
района»,
разместить на сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru.

Глава администрации
Ковровского района

В.В.Скороходов
Приложение к постановлению
администрации Ковровского района
от 27.02.2017 N 108

Порядок
определения размера платы по соглашению об установлении сервитута
в отношении земельного участка находящегося в муниципальной
собственности Ковровского района
1. Настоящий порядок определяет порядок определения размера платы по
соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности Ковровского района.
2. Размер платы по соглашению об установлении сервитута определяется на
основании кадастровой стоимости земельного участка и рассчитывается как 0,01
процента кадастровой стоимости земельного участка за каждый год срока действия
сервитута, если иное не установлено настоящим Порядком.
3. Размер платы по соглашению об установлении сервитута, заключенному в
отношении земельных участков, представленных
в постоянное (бессрочное)
пользование, в пожизненное наследуемое владение, в аренду, определяется
как разница рыночной стоимости указанных прав на земельный участок до и
после установления сервитута, которая определяется независимым оценщиком
в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной
деятельности, если рыночная стоимость была определена до установления
сервитута.
4. Смена правообладателя земельного участка не является основанием для
пересмотра платы по соглашению об установлении сервитута, определенного в
соответствии с настоящим порядком.
5. В случае если сервитут устанавливается в отношении части земельного
участка, размеры платы по соглашению об установлении сервитута определяется
пропорционально площади этой части земельного участка в соответствии с
настоящим порядком.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
01.03.2017

№ 124

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 22.05.2013 № 483 »Об утверждении
Положения об оплате труда работников МКУ «Управление по
гражданской обороне и материально-техническому обеспечению»
Ковровского района
На основании статьи 144 Трудового кодекса Российской Федерации
п о с т а н о в л я ю:
Внести в приложение к постановлению администрации Ковровского
района от 22.05.2013 № 483 «Об утверждении Положения об оплате
труда работников МКУ «Управление по гражданской обороне и
материально – техническому обеспечению» Ковровского района,
следующие изменения:
1. Пункт 6 раздела I изложить в следующей редакции:
«6. Размер базового должностного оклада, базовой ставки заработной
платы составляет для:
а) профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые
должности служащих»:
- первого уровня – 2558 руб.:1 квалификационный уровень – 2558 руб.;
2 квалификационный уровень – 2686 руб.
- второго уровня – 2679 руб.: 1 квалификационный уровень – 2679 руб.;
2 квалификационный уровень – 2974 руб.;
3 квалификационный уровень – 4795 руб.;
4 квалификационный уровень – 5251 руб.;
5 квалификационный уровень – 5679 руб.
- третьего уровня – 3306 руб.: 1 квалификационный уровень – 3306руб.;
2 квалификационный уровень – 4397 руб.;
3 квалификационный уровень – 4827 руб.;
4 квалификационный уровень – 6182 руб.;
5 квалификационный уровень – 6843 руб.
- четвертого уровня – 6142 руб.: 1 квалификационный уровень – 6142
руб.;
2 квалификационный уровень – 7248 руб.;
3 квалификационный уровень – 8169 руб.».
б) профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые
профессии рабочих»:
- первого уровня – 2361 руб.: 1 квалификационный уровень:
1 квалификационный разряд – 2361 руб.;
2 квалификационный разряд - 2455 руб.;
3 квалификационный разряд - 2573 руб.
2 квалификационный уровень: – 2696 руб.;
1 квалификационный уровень:
4 квалификационный разряд – 2679 руб.;
5 квалификационный разряд – 2974 руб.;
2 квалификационный уровень:
6 квалификационный разряд – 3295 руб.;
7 квалификационный разряд – 3617 руб.
3 квалификационный уровень:
8 квалификационный разряд – 3992 руб.;
4 квалификационный уровень: – 4367-4795 руб.
Должностной оклад состоит из базового должностного оклада, ставки
заработной платы, умноженной на повышающие коэффициенты».

- спасатель международного класса -15118 руб.;
- спасатель 1 класса- 14053 руб.;
- спасатель 2 класса – 13015 руб.;
- спасатель 3 класса – 12055 руб.;
- спасатель без класса – 10990 руб.;
- начальник поста-пожарный – 7991 руб.;
- водитель-пожарный – 6659 руб.;
- пожарный – 5994 руб.».

2.2. Работникам ЕДДС Ковровского района – в размере 51,8 оклада,
в т.ч:
- 18,0 ежемесячных должностных окладов на выплату надбавки за
интенсивность и высокие результаты работы;
- 4,2 ежемесячных должностных окладов за работу в ночное время;
- 2,0 ежемесячных должностных оклада на оказание материальной
помощи;
- 15,6 ежемесячных должностных окладов на премирование.
2.3. Фонд оплаты труда работников рабочих профессий
устанавливается - в размере 55,9 окладов, в т.ч:
- 9,5 ежемесячных должностных окладов на выплату надбавки за
интенсивность и высокие результаты работы;
- 13,8 ежемесячных должностных окладов на выплату надбавки за
непрерывный стаж работы по профессии;
- 2,0 ежемесячных должностных оклада на оказание материальной
помощи;
- 16,3 ежемесячных должностных окладов на доплату до минимальной
заработной платы;
- 2,3 ежемесячных должностных оклада на премирование.
2.4. Работникам занимающим общеотраслевые должности служащих
– в размере 63,0 окладов, в т.ч:
- 2,4 ежемесячных должностных окладов на выплату надбавки за
выслугу лет;
- 19,7 ежемесячных должностных окладов на выплату надбавки за
интенсивность и высокие результаты работы;
- 26,1 ежемесячных должностных окладов на выплату надбавки за
качество выполняемых работ;
- 2,6 ежемесячных должностных оклада на оказание материальной
помощи;
- 0,2 ежемесячных должностных оклада на премирование.
2.5. Работникам муниципальных пожарных постов –в размере 28,2
окладов, в т.ч.:
- 6,0 ежемесячных должностных окладов на выплату надбавки за
интенсивность и высокие результаты работы;
- 4,2 ежемесячных должностных окладов за работу в ночное время;
- 1,0 ежемесячный должностной оклада на оказание материальной
помощи;
- 5,0 ежемесячных должностных оклада на премирование.
4.
Признать
утратившим
силу
следующие
постановления
администрации Ковровского района:
- от 31.12.2013 № 1344 «О внесении изменений в постановление
администрации Ковровского района от 22.05.2013 № 483»;
- от 15.04.2016 № 231 «О внесении изменений в постановление
администрации Ковровского района от 22.05.2013 № 483 «Об
утверждении Положения об оплате труда работников МКУ «Управление
по гражданской обороне и материально – техническому обеспечению»
Ковровского района.

Официальный информационный бюллетень “Вестник Ковровского района”
Учредитель  администрация Ковровского района
Адрес редакции, издателя: г. Ковров, ул. Абельмана, 86
Телефон редакции: 22825. email: kovcrb@kovrov.ru
Главный редактор: И.А.Тарасова

№ п/п

1.1

1.2

1.3

В.В. Скороходов

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение
управления муниципальным имуществом Ковровского района на
2014 - 2017 годы»
С целью обеспечения исполнения законодательства в ходе управления
и распоряжения муниципальным имуществом и землей, муниципального
земельного контроля с учетом исполнения муниципальной программы
«Обеспечение управления муниципальным имуществом Ковровского
района на 2014 - 2017 годы» в 2016 году п о с т а н о в л я ю:
1. Продлить действие муниципальной программы «Обеспечение
управления муниципальным имуществом Ковровского района на 2014 2017 годы», утвержденной постановлением администрации Ковровского
района от 20.12.2013 № 1269 с изменениями и дополнениями, на 2018
и 2019 годы и изложить ее наименование в следующей редакции:
«Обеспечение управления муниципальным имуществом Ковровского
района на 2014 - 2019 годы».
2. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение
управления муниципальным имуществом Ковровского района на 2014
- 2019 годы», изложив измененные пункты и разделы программы
согласно приложению.
3.
Настоящее
постановление
подлежит
опубликованию
в
официальном информационном бюллетене “Вестник Ковровского
района» и размещению на сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации
Ковровского района

В.В.Скороходов
Приложение к постановлению
администрации Ковровского района
от 01.03.2017 № 125

Изменения
в муниципальную программу «Обеспечение управления муниципальным
имуществом Ковровского района на 2014 - 2019 годы»
Раздел 1. ПАСПОРТ
муниципальной программы «Обеспечение управления муниципальным
имуществом Ковровского района на 2014 - 2019 годы»

Вестник

Ковровского района

№ 9(138) от 02.03.2017 г.

Единица
2017
измерения

2018

2019

единиц

87

25

34

единиц
единиц

55
32

25

34

единиц
тыс.руб.

55
678

25
700

34
700

единиц
тыс.руб.

20
100

10
62,3

10
62,3

единиц
тыс.руб.
единиц
тыс.руб.

18
90
2
10

10
62,3
-

10
62,3
-

-

-

-

-

-

-

-

-

960
-

960
-

Передача в концессию муниципального имущества
единиц
76
Приватизировано объектов всего
единиц
10
в том числе
1.5
единиц
имущества
8
единиц
земельных участков
2
2. Поступление неналоговых доходов в бюджет Ковровского района
Доход от реализации муниципального имущества (без НДС) тыс.рублей 203,6
Доход от реализации земельных участков под проданны2.1
тыс.рублей 12,0
ми объектами недвижимости (без НДС)
Итого
тыс.рублей 215,6
2.2
Доход от сдачи муниципального имущества в аренду
тыс.рублей 960
2.3
Доход от сдачи муниципального имущества в концессию тыс.рублей
-

6. Ресурсное обеспечение программы.
Общий объем финансовых средств на реализацию программы планируется из
бюджета Ковровского района в объеме 7843,3 тыс. рублей, в том числе:
- 2014 год – 728,7 тыс. рублей
- 2015 год – 1078,6 тыс.рублей,
- 2016 год – 1257,2 тыс.рублей,
- 2017 год – 3214,2 тыс.рублей,
- 2018 год – 782,3 тыс.рублей,
- 2019 год – 782,3 тыс.рублей.
7. ПЕРЕЧЕНЬ программных мероприятий
№
п/п

Наименование мероприятий

1

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

Срок Объем
Исполнители – Непосредственис- финанси- ответственные
ный
пол- рования за реализацию результат (кратнения с учетом
мероприятия
кое описание)
погашения
долгов
(тыс.
руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
2019

520,2
781,9
1075,9
678
700
700
4455,8

Управление
экономики,
имущественных
и земельных
отношений,
МБУ «Служба
единого заказчика»

Соблюдение законодательства,
регистрация
права, передача
либо приватизация

2014
2015

161,4
38

Управление
экономики,
имущественных
и земельных
отношений

Соблюдение законодательства,
эффективное
управление
землей

Управление
экономики,
имущественных
и земельных
отношений

Соблюдение законодательства,
эффективное
управление имуществом.

Итого по мероприятию:
2

3

Рыночная оценка, проведение торгов, продажа без торгов в установленных законом
случаях земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности района
и в государственной собственности до
момента ее разграничения
Итого по мероприятию:
Рыночная оценка имущества, арендной
платы для передачи имущества в аренду,
приватизации, продажи.

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Итого по мероприятию:
Перечисления НДС от дохода от продажи 2015
муниципального имущества.
2016
2017
Итого по мероприятию:

199,4
47,1
30,8
120,0
100,0
62,3
62,3
422,5
227,9
61,3
51,0
340,2

5

Государственная пошлина и услуги нотари- 2017
уса при удостоверении сделок в случаях, 2018
предусмотренных законодательством, и 2019
заявлений о внесении изменений в учредительные документы
Итого по мероприятию:

6

Финансирование содержания муници- 2017
пального казенного учреждения, подведомственного управлению экономики,
имущественных и земельных отношений

2365,2

7

Общее ресурсное обеспечение
программы

2014
2015
2016
2017
2018
2019

728,7
1078,6
1257,2
3214,2
782,3
782,3

Всего:

2014- 7843,3
2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
№ 125

Наименование показателя эффективности
Регистрация права муниципальной собственности всего
/ за год
в том числе
здания, строения, сооружения всего/за год
земельные участки всего /за год
Проведение кадастровых работ в отношении имущества:
количество объектов
затрачено средств
Проведение оценки, включая право аренды
Количество всего
всего затрачено средств
в том числе
а) имущества
затрачено средств
б) земельных участков
затрачено средств

1.4

4

- второго уровня – 2679 руб.:

2. Пункт 8 раздела I изложить в следующей редакции:
«8. Размер базового должностного оклада, базовой ставки заработной
платы составляет:

Раздел 3 «Цель и задачи программы»:
- подраздел «Цели» дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
« - обеспечение кадастрового учета и регистрации права муниципальной
собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения»,
- подраздел «Основными задачами программы являются: дополнить абзацем
шестым следующего содержания: «- обеспечение кадастрового учета и регистрации
права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования
местного значения» .
Сведения
о показателях (индикаторах) программы и их значениях

5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2017 года.

01.03.2017

Ковровского района

Объемы и источники финан- Финансирование программы планируется из бюджета Ковровского
сирования программы
района в объеме 7843,3 тыс. рублей,
в том числе:
- 2014 год – 728,7 тыс. рублей
- 2015 год – 1078,6 тыс.рублей,
- 2016 год – 1257,2 тыс.рублей,
- 2017 год – 3214,2 тыс.рублей,
- 2018 год – 782,3 тыс.рублей,
- 2019 год - 782,3 тыс.рублей.

3. Пункт 2 раздела VII изложить в следующей редакции:
«2. Годовой фонд оплаты труда работников учреждения формируется
исходя из объема денежных средств, направляемых на выплаты:
2.1. Спасателям – в размере 26,9 окладов, в т.ч:
- 7,2 ежемесячных должностных окладов на выплату надбавки за
интенсивность и высокие результаты работы;
- 1,5 ежемесячных должностных окладов на выплату надбавки за
выслугу лет;
- 4,2 ежемесячных должностных окладов за работу в ночное время;
- 2,0 ежемесячных должностных оклада на выплату годовой премии.

Глава администрации
Ковровского района

Вестник

20,0
20,0
20,0

Администрация С о б л ю д е н и е
Ковровского Налогового Корайона
декса РФ
Управление
Соблюдение заэкономики,
конодательства
имущественных с 01.01.2017
и земельных
отношений

60,0
МКУ

Соблюдение законодательства
с 01.01.2017

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес:
601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45;
адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000445:553, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н
Ковровский, с.Иваново, ул.Гагарина, дом 23, в кадастровом квартале 33:07:000445.
Заказчиком кадастровых работ является Дрожилина Вера Михайловна (почтовый
адрес: 601977, обл.Владимирская, р-н Ковровский, с.Иваново, ул.Гагарина, дом 23,
телефон 8-960-729-10-34).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка
состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, с.Иваново, ул.Гагарина,
дом 23 03 апреля 2017г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский,
п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к
Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000445, а также: кадастровый номер
33:07:000445:552 - обл.Владимирская, р-н Ковровский, с.Иваново, ул.Гагарина,
дом 22; кадастровый номер 33:07:000445:554 - обл.Владимирская, р-н Ковровский,
с.Иваново, ул.Гагарина, дом 24;
.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный участок.
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