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

Администрация  Ковровского  района
01.08.2018                                                                                                                 № 560

Об оценке регулирующего воздействия

В соответствии со статьями 7 и 46 Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" и в целях совершенствования порядка подготовки 
нормативных правовых актов постановляю:
1. Утвердить Положение о порядке проведения оценки регулирующего 
воздействия согласно приложению.
3. Определить уполномоченным органом по проведению процедуры 
оценки регулирующего воздействия администрацию Ковровского района 
в лице управления экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ковровского района.
4. Уполномоченному органу по проведению процедуры оценки 
регулирующего воздействия обеспечить создание специального 
тематического раздела официального Интернет-портала администрации  
Ковровского района по оценке регулирующего воздействия.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава администрации
Ковровского района                                                                          В.В.Скороходов

Приложение
к постановлению

администрации Ковровского района
от 01.08.2018 N 560

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения оценки регулирующего воздействия 
(далее - ОРВ), которая включает в себя:
1.1.1. ОРВ проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых  администрацией Ковровского 
района и структурными подразделениями администрации, и подготовку заключений об ОРВ.
1.1.2. Оценку фактического воздействия нормативных правовых актов, в отношении проектов которых 
проводилась оценка регулирующего воздействия, и подготовку заключений об оценке фактического 
воздействия.
1.2. ОРВ подлежат проекты нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
1.3. Процедура ОРВ не проводится в отношении проектов нормативных правовых актов:
1) представительных органов Ковровского района, устанавливающих, изменяющих, 
приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
2) представительных органов Ковровского района, регулирующих бюджетные правоотношения.
1.4. Целью процедуры ОРВ является выявление положений, устанавливающих новые или изменяющих 
ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности
1.5. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении.
Разработчики проектов нормативных правовых актов - структурные подразделения администрации 
Ковровского района, осуществляющие в пределах предоставленных полномочий разработку проектов 
нормативных правовых актов в соответствующих сферах общественных отношений (далее - органы-
разработчики).
Уполномоченный орган -  администрация Ковровского района в лице управления экономики, 
имущественных и земельных отношений.
Публичные консультации - мероприятия, проводимые органом-разработчиком в соответствии с 
настоящим Положением в целях учета мнения заинтересованных лиц, указанных в абзацах 4, 5 пункта 
1.10 настоящего Положения.
Сводный отчет о результатах проведения процедуры ОРВ проекта нормативного правового акта 
- документ, содержащий выводы по итогам проведения органом-разработчиком исследования о 
возможных вариантах решения выявленной в соответствующей сфере общественных отношений 
проблемы, а также результаты расчетов издержек и выгод применения указанных вариантов решения 
проблемы.
Заключение об ОРВ - завершающий процедуру ОРВ документ, подготавливаемый уполномоченным 
органом и содержащий выводы о соблюдении органом-разработчиком установленного порядка 
проведения процедуры ОРВ, а также об обоснованности полученных органом-разработчиком 
результатов ОРВ проекта нормативного правового акта.
1.6. Основными задачами проведения процедуры ОРВ являются:
- повышение качества проектов нормативных правовых актов;
- совершенствование нормотворческой деятельности органов;
- сокращение степени вмешательства в сферу деятельности субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.
1.7. Процедура ОРВ основывается на следующих принципах:
- прозрачность - доступность информации о процедуре ОРВ на всех стадиях ее проведения;
- публичность - обеспечение участия заинтересованных лиц;
- сбалансированность - обеспечение баланса интересов всех заинтересованных лиц в рамках 
проведения процедуры ОРВ;
- эффективность - обеспечение оптимального выбора варианта регулирования с точки зрения выгод и 
издержек как субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, так и общества в целом;
- экономичность - обеспечение надлежащего качества проведения процедуры ОРВ при условии 
минимально необходимых затрат на ее проведение;
- обязательность проведения процедуры ОРВ - обеспечение проведения процедуры ОРВ проектов 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности;
- достаточность сроков проведения процедур ОРВ - установление сроков проведения отдельных 
процедур ОРВ, достаточных для обеспечения принципа публичности и сбалансированности, подготовки 
результирующих документов надлежащего качества;
- публичность источников информации и расчетов - обеспечение возможности проверки правильности 
осуществленных при проведении процедуры ОРВ расчетов и ориентация органа-разработчика на 
использование источников информации, доступных заинтересованным лицам.
1.8. ОРВ проектов нормативных правовых актов проводится с учетом степени регулирующего 
воздействия положений, содержащихся в подготовленном органом-разработчиком проекте:
1) высокая степень регулирующего воздействия - проект нормативного правового акта содержит 
положения, устанавливающие ранее не предусмотренные законодательством и иными нормативными 
правовыми актами избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц 
в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их установлению, 
а также положения, способствующие возникновению ранее не предусмотренных законодательством 
и иными нормативными правовыми актами расходов физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности;
2) средняя степень регулирующего воздействия - проект нормативного правового акта содержит 
положения, изменяющие ранее предусмотренные законодательством и иными нормативными 
правовыми актами избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц 
в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их установлению, 
а также положения, способствующие увеличению ранее предусмотренных законодательством 
и иными нормативными правовыми актами расходов физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности;
3) низкая степень регулирующего воздействия - проект нормативного правового акта содержит 
положения, отменяющие ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
1.9. Процедура ОРВ включает в себя следующие этапы:
1) предварительная ОРВ;
2) размещение уведомления о подготовке проекта нормативного правового акта;
3) разработка проекта нормативного правового акта, составление сводного отчета о результатах 
проведения процедуры ОРВ проекта нормативного правового акта;
4) публичное обсуждение проекта нормативного правового акта и сводного отчета о результатах 
проведения процедуры ОРВ проекта нормативного правового акта;
5) корректировка проекта нормативного правового акта и сводного отчета о результатах проведения 
процедуры ОРВ проекта нормативного правового акта в соответствии с результатами публичных 
консультаций;
6) подготовка уполномоченным органом заключения об ОРВ.
1.10. Участниками процедуры ОРВ являются:
- органы-разработчики;
- уполномоченный орган;
- физические и юридические лица; общественные организации, целью деятельности которых 
является защита и представление интересов субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности; объединения потребителей; саморегулируемые организации; научно-экспертные 
организации; не являющиеся органами-разработчиками органы;
- уполномоченный по защите прав предпринимателей.
1.11. На органы-разработчики возлагаются следующие функции:
- проведение предварительной ОРВ проекта нормативного правового акта в сфере, соответствующей 
его компетенции;
- подготовка сводных отчетов о результатах проведения процедуры ОРВ проекта нормативного 
правового акта;
- организация и проведение публичных консультаций, оформление результатов их проведения, 
рассмотрение и учет полученных мнений, аргументирование позиции по не учету или частичному 
учету полученных мнений.
1.12. На уполномоченный орган возлагаются следующие функции:
- разработка и совершенствование порядка и процедур ОРВ;
- нормативное правовое и информационно-методическое обеспечение процедур ОРВ;
- координация взаимодействия участников процедуры ОРВ;
- контроль качества исполнения процедур ОРВ и подготовки сводных отчетов органами-
разработчиками, включая контроль качества проведения публичных консультаций;
- подготовка заключений об ОРВ проектов нормативных правовых актов;
- подготовка и проведение оценки фактического воздействия действующих нормативных правовых 
актов, подготовка заключений об оценке фактического воздействия;
- подготовка доклада о развитии и результатах процедуры ОРВ;
- взаимодействие с  уполномоченным органом администрации Владимирской области в области ОРВ;
- организация работы официального сайта.

2. Предварительная ОРВ проекта нормативного правового акта
2.1. Предварительная ОРВ проекта нормативного правового акта проводится органом-разработчиком 
на стадии подготовки проекта нормативного правового акта в целях определения:
а) подлежит ли проект нормативного правового акта ОРВ в соответствии с пунктами 1.2 и 1.3 

настоящего Положения;
б) степени регулирующего воздействия в соответствии с пунктом 1.8 настоящего Положения.
2.2. По результатам предварительной ОРВ проекта нормативного правового акта:
2.2.1. Если сделан вывод о том, что проект нормативного правового акта не подлежит ОРВ в 
соответствии с пунктами 1.2 и 1.3 настоящего Положения, орган-разработчик в пояснительной записке 
к проекту нормативного правового акта, направляемому на согласование в установленном порядке, 
приводит обоснования, по которым процедура ОРВ не проводится.
2.2.2. Если сделан вывод о том, что проект нормативного правового акта подлежит ОРВ в соответствии 
с пунктом 1.2 настоящего Положения, орган-разработчик принимает решение о проведении публичных 
консультаций по проекту нормативного правового акта.

3. Размещение уведомления о подготовке проекта
нормативного правового акта

3.1. В целях проведения качественного анализа альтернативных вариантов решения проблемы, 
выявленной в соответствующей сфере общественных отношений, орган-разработчик после принятия 
решения о подготовке проекта нормативного правового акта размещает уведомление на официальном 
сайте и проводит публичные консультации по существу предлагаемого правового регулирования 
с заинтересованными лицами в целях уточнения содержания проблемы, определения возможных 
вариантов ее решения, уточнения состава потенциальных адресатов предлагаемого правового 
регулирования и возможности возникновения у данных лиц необоснованных издержек в связи с 
его введением, а также в целях получения предложений о других возможных вариантах решения 
указанной проблемы.
При размещении уведомления орган-разработчик указывает срок, в течение которого осуществляется 
прием отзывов заинтересованных лиц. Данный срок составляет не менее 5 рабочих дней со дня 
размещения уведомления на официальном сайте.
Образец формы уведомления об обсуждении предлагаемого правового регулирования приведен в 
приложении N 1 к настоящему Положению.
3.2. К уведомлению прилагаются и размещаются на официальном сайте:
- перечень вопросов для участников публичных консультаций, составленный органом-разработчиком 
исходя из специфики проекта нормативного правового акта. Примерный перечень вопросов, 
обсуждаемых при размещении уведомления о подготовке проекта нормативного правового акта, 
приведен в приложении N 2 к настоящему Положению;
- иные документы, служащие обоснованием выбора варианта предлагаемого правового регулирования.
3.3. О размещении уведомления орган-разработчик в течение 1 рабочего дня извещает уполномоченный 
орган и заинтересованных лиц, указанных в абзацах 4, 5 пункта 1.10 настоящего Положения.
3.4. Орган-разработчик обязан рассмотреть все предложения, поступившие в установленный срок в 
связи с размещением уведомления, составить сводку предложений по итогам публичных консультаций 
в соответствии с приложением N 3 к настоящему Положению не позднее 10 рабочих дней со дня 
окончания срока, указанного в пункте 3.1 настоящего Положения.
Сводка предложений подписывается руководителем органа-разработчика.
3.5. По результатам рассмотрения предложений, поступивших в связи с размещением уведомления, 
орган-разработчик принимает решение о разработке либо об отказе от разработки проекта 
нормативного правового акта.
В случае принятия решения об отказе от разработки проекта нормативного правового акта орган-
разработчик размещает на официальном сайте соответствующую информацию и в течение 2 рабочих 
дней извещает о принятом решении уполномоченный орган и заинтересованных лиц, указанных 
в абзацах 4, 5 пункта 1.10 настоящего Положения, которые ранее извещались о размещении 
уведомления.

4. Разработка проекта нормативного правового акта,
составление сводного отчета и их публичное обсуждение

4.1. В случае принятия решения о разработке проекта нормативного правового акта орган-разработчик 
выбирает наилучший из имеющихся вариантов предлагаемого правового регулирования, на его основе 
разрабатывает соответствующий проект нормативного правового акта и формирует сводный отчет 
о результатах проведения процедуры ОРВ указанного проекта нормативного правового акта (далее 
- сводный отчет) по форме сводного отчета о результатах проведения ОРВ проекта нормативного 
правового акта согласно приложению N 4 к настоящему Положению.
4.2. Выбор наилучшего варианта правового регулирования осуществляется с учетом следующих 
основных критериев:
- эффективность, определяемая высокой степенью вероятности достижения заявленных целей 
регулирования;
- уровень и степень обоснованности предполагаемых затрат субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности,  районного бюджета;
- предполагаемая польза для соответствующей сферы общественных отношений, выражающаяся в 
создании благоприятных условий для ее развития и конкуренции.
4.3. В случае если по итогам проведения обсуждения уведомления о предлагаемом правовом 
регулировании органом-разработчиком будет принято решение о выборе варианта регулирования, 
отличного от первоначально предлагавшегося, он вправе провести повторное обсуждение данного 
варианта правового регулирования как предпочтительного с участием заинтересованных лиц, 
указанных в абзацах 4, 5 пункта 1.10 настоящего Положения.
В случае если такое обсуждение не проводилось, орган-разработчик подробно обосновывает 
необходимость выбора варианта предполагаемого правового регулирования, отличного от 
предлагавшегося на этапе размещения уведомления, в пункте 9.7 сводного отчета.
4.4. Сводный отчет составляется органом-разработчиком с учетом результатов рассмотрения 
предложений, поступивших в связи с размещением уведомления, и подписывается его руководителем.
В сводном отчете приводятся источники использованных данных.
Расчеты, необходимые для заполнения сводного отчета, приводятся в приложении к нему.
Информация об источниках данных и методах расчетов должна обеспечивать возможность их 
верификации. В случае если расчеты произведены на основании данных, не опубликованных в открытых 
источниках, такие данные должны быть приведены в приложении к сводному отчету в полном объеме.
4.5. Для проведения публичных консультаций по проекту нормативного правового акта и сводному 
отчету на официальном сайте орган-разработчик заполняет разделы 1 - 10 сводного отчета. Раздел 
11 сводного отчета заполняется органом-разработчиком после проведения публичных консультаций.
4.6. В рамках проведения процедуры ОРВ проекта нормативного правового акта органом-
разработчиком проводятся публичные консультации в целях учета мнения заинтересованных лиц о 
возможных последствиях правового регулирования.
4.7. Срок проведения публичных консультаций считается со дня размещения органом-разработчиком 
на официальном сайте проведения процедуры ОРВ проекта нормативного правового акта, сводного 
отчета и перечня вопросов к публичным консультациям.
Перечень вопросов к публичным консультациям составляется органом-разработчиком исходя из 
специфики проекта нормативного правового акта. Примерный перечень вопросов, обсуждаемых в ходе 
публичных консультаций в целях ОРВ проекта нормативного правового акта, приведен в приложении 
N 5 к настоящему Положению.
Конкретный срок проведения публичных консультаций определяется самостоятельно органом-
разработчиком в соответствии с пунктом 4.10 настоящего Положения исходя из степени регулирующего 
воздействия проекта нормативного правового акта.
4.8. Орган-разработчик не позднее 2 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте проекта 
нормативного правового акта, сводного отчета и перечня вопросов к публичным консультациям 
извещает о начале публичных консультаций уполномоченный орган и заинтересованных лиц, указанных 
в абзацах 4, 5 пункта 1.10 настоящего Положения.
4.9. Целями публичных консультаций по обсуждению проекта нормативного правового акта и сводного 
отчета являются:
- сбор мнений всех заинтересованных лиц относительно обоснованности окончательного выбора 
варианта предлагаемого правового регулирования органом-разработчиком;
- установление степени объективности количественных и качественных оценок, касающихся групп 
потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и возможных выгод и издержек 
указанных групп, а также доходов и расходов  районного бюджета, связанных с введением указанного 
варианта предлагаемого правового регулирования;
- определение достижимости целей предлагаемого правового регулирования, поставленных органом-
разработчиком, а также возможных рисков, связанных с введением соответствующего правового 
регулирования.
Также целью публичных консультаций на этапе обсуждения проекта нормативного правового акта и 
сводного отчета является оценка заинтересованными лицами качества подготовки соответствующего 
проекта нормативного правового акта с точки зрения юридической техники и соответствия цели 
выбранного варианта предлагаемого правового регулирования.
4.10. Общий срок проведения публичных консультаций проекта нормативного правового акта 
устанавливается с учетом степени регулирующего воздействия положений, содержащихся в проекте 
нормативного правового акта, и составляет:
- 20 рабочих дней - для проектов нормативных правовых актов, содержащих положения, имеющие 
высокую степень регулирующего воздействия;
- 15 рабочих дней - для проектов нормативных правовых актов, содержащих положения, имеющие 
среднюю степень регулирующего воздействия;
- 5 рабочих дней - для проектов нормативных правовых актов, содержащих положения, имеющие 
низкую степень регулирующего воздействия.
4.11. Органом-разработчиком дополнительно могут использоваться такие формы публичных 
консультаций, как открытые заседания общественно-консультативных органов, опросы бизнес-
ассоциаций, экспертного сообщества, интернет-опросы, проведение совещаний с заинтересованными 
лицами, включая обсуждение на независимых интернет-площадках.
4.12. Срок проведения публичных консультаций может быть продлен на срок не более 40 рабочих дней 
по решению органа-разработчика, который размещает информацию об основаниях и сроке такого 
продления на официальном сайте, после чего в течение 1 рабочего дня уведомляет уполномоченный 
орган и заинтересованных лиц, указанных в абзацах 4, 5 пункта 1.10 настоящего Положения.
4.13. Орган-разработчик обязан рассмотреть все предложения, поступившие в установленный срок 
в связи с проведением публичных консультаций по проекту нормативного правового акта и сводному 
отчету, и составить сводку предложений по результатам публичных консультаций в соответствии 
с приложением N 3 к настоящему Положению не позднее 10 рабочих дней после окончания 
установленного срока проведения публичных консультаций.
Сводка предложений подписывается руководителем органа-разработчика.
4.14. По результатам публичных консультаций орган-разработчик дорабатывает проект нормативного 
правового акта и сводный отчет.
При этом в сводный отчет включаются сведения о проведении публичных консультаций проекта 
нормативного правового акта, сроках их проведения, заинтересованных лицах, извещенных о 
проведении публичных обсуждений, а также о лицах, представивших предложения.
Доработанные проект нормативного правового акта и сводный отчет подлежат размещению органом-
разработчиком на официальном сайте одновременно с их направлением в уполномоченный орган для 
подготовки заключения об ОРВ.
Сводка предложений, предусмотренная пунктом 4.13 настоящего Положения, также подлежит 
направлению в уполномоченный орган для подготовки заключения об ОРВ.
4.15. В случае если направленный для подготовки заключения об ОРВ сводный отчет не содержит 
полной информации, указанной в приложении N 4 к настоящему Положению, уполномоченный 
орган возвращает материалы органу-разработчику не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем 
поступления, для доработки.
4.16. По результатам рассмотрения предложений, поступивших в связи с проведением публичных 
консультаций, орган-разработчик может принять мотивированное решение об отказе от дальнейшей 
работы над проектом нормативного правового акта, разработка которого осуществлялась по его 
инициативе.
В случае принятия решения об отказе от дальнейшей работы над проектом нормативного правового акта 
орган-разработчик не позднее 2 рабочих дней со дня принятия решения размещает на официальном 
сайте соответствующую информацию и извещает о принятом решении уполномоченный орган и 
заинтересованных лиц, указанных в абзацах 4, 5 пункта 1.10 настоящего Положения, которые ранее 
извещались о проведении публичных консультаций.

5. Подготовка заключения об ОРВ
5.1. Заключение об ОРВ (далее - заключение) подготавливается уполномоченным органом по форме 
заключения согласно приложению N 6 к настоящему Положению.

Заключение утверждается руководителем уполномоченного органа либо лицом, исполняющим его 
обязанности.
5.2. Заключение подготавливается со дня представления органом-разработчиком материалов в 
уполномоченный орган в следующие сроки:
- 10 рабочих дней - для проектов нормативных правовых актов, содержащих положения, имеющие 
высокую и среднюю степень регулирующего воздействия;
- 5 рабочих дней - для проектов нормативных правовых актов, содержащих положения, имеющие 
низкую степень регулирующего воздействия.
5.3. В заключении делаются выводы о соблюдении (несоблюдении или неполном соблюдении) 
органом-разработчиком порядка проведения процедуры ОРВ, о наличии либо отсутствии положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности,  районного бюджета о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения 
проблемы предложенным способом правового регулирования.
5.4. При отсутствии содержательного отклика потенциальных адресатов предлагаемого правового 
регулирования в ходе проведения публичных консультаций либо при отсутствии ясных ответов 
на существенные вопросы, касающиеся предлагаемого органом-разработчиком правового 
регулирования, уполномоченным органом могут быть проведены дополнительные публичные 
консультации с заинтересованными лицами, указанными в абзацах 4, 5 пункта 1.10 настоящего 
Положения, в течение сроков, отведенных для подготовки заключения.
5.5. Для подготовки заключения уполномоченный орган осуществляет контроль качества исполнения 
процедур и подготовки сводных отчетов органами-разработчиками, включая контроль качества 
проведения публичных консультаций в соответствии с требованиями настоящего Положения.
5.6. При проведении экспертизы качества исполнения процедур ОРВ уполномоченный орган оценивает 
представленные органом-разработчиком материалы на соответствие следующим требованиям:
- компонентная полнота (все ли процедуры, установленные в настоящем Положении, пройдены при 
проведении процедуры ОРВ);
- соблюдение сроков выполнения отдельных процедур при проведении процедуры ОРВ, установленных 
в настоящем Положении, в том числе достаточность сроков выполнения отдельных процедур для оценки 
регулирования, представленного в проекте нормативного правового акта;
- экономичность проведения процедуры ОРВ (процедуры, не являющиеся обязательными в 
соответствии с настоящим Положением, например, открытые заседания общественно-консультативных 
органов, опросы бизнес-ассоциаций, экспертного сообщества и иные процедуры) выполняются только 
в случае обоснования необходимости их проведения;
- соответствие результатов выполненных процедур ОРВ целям проведения процедур ОРВ.
5.7. При проведении экспертизы качества подготовки сводного отчета уполномоченный орган 
оценивает его на соблюдение следующих требований:
- компонентная полнота, то есть все ли вопросы рассмотрены в представленном сводном отчете;
- обоснованность выводов, содержащихся в каждой части сводного отчета;
- достаточность предложенных вариантов решения проблемы и эффективность ее правового 
регулирования.
5.8. В ходе анализа обоснованности выбора предлагаемого правового регулирования и достаточности 
предложенных вариантов уполномоченный орган формирует мнение относительно полноты 
рассмотрения всех возможных вариантов правового регулирования выявленной проблемы, а 
также эффективности данных способов решения проблемы в сравнении с действующим на момент 
проведения процедуры ОРВ правовым регулированием рассматриваемой сферы общественных 
отношений.
5.9. При оценке эффективности предложенных вариантов правового регулирования уполномоченный 
орган обращает внимание на соответствие содержания сводного отчета следующим принципам:
- точность формулировки выявленной проблемы;
- обоснованность качественного и количественного определения потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования и динамики их численности;
- адекватность определения целей предлагаемого правового регулирования;
- практическая реализуемость заявленных целей предлагаемого правового регулирования;
- верифицируемость показателей достижения целей предлагаемого правового регулирования и 
возможность последующего мониторинга их достижения;
- корректность оценки органом-разработчиком дополнительных расходов и доходов потенциальных 
адресатов предлагаемого правового регулирования, районного бюджета, связанных с введением 
предлагаемого правового регулирования;
- выявление органом-разработчиком всех возможных рисков введения предлагаемого правового 
регулирования.
5.10. В случае, если в заключении сделан вывод о том, что органом-разработчиком при подготовке 
проекта нормативного правового акта не соблюден порядок проведения ОРВ, орган-разработчик 
проекта нормативного правового акта проводит процедуры, предусмотренные разделами 3 и 4 
настоящего Положения (начиная с невыполненной процедуры), и дорабатывает в установленный 
уполномоченным органом срок проект нормативного правового акта по их результатам, после чего 
повторно направляет проект нормативного правового акта в уполномоченный орган для подготовки 
заключения.
5.11. В случае, если в заключении сделан вывод о наличии положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
бюджета муниципального образования, об отсутствии достаточного обоснования решения 
проблемы предложенным способом регулирования, орган-разработчик обязан устранить замечания 
уполномоченного органа, в установленный уполномоченным органом срок.
5.12. В случае внесения органом-разработчиком в процессе доработки проекта нормативного 
правового акта изменений в проект нормативного правового акта, содержащих положения, имеющие 
высокую или среднюю степень регулирующего воздействия, в отношении которых не проведены 
публичные консультации, то орган-разработчик повторно проводит процедуру ОРВ проекта 
нормативного правового акта.
5.13. При отсутствии замечаний к качеству материалов, указанных в пункте 4.14 настоящего Положения, 
соблюдению процедур и положениям проекта нормативного правового акта уполномоченный орган 
размещает заключение без замечаний на официальном сайте не позднее 3 рабочих дней со дня его 
утверждения и направляет его в орган-разработчик.
5.14. Отсутствие положительного заключения уполномоченного органа является основанием для отказа 
органу-разработчику в согласовании проекта нормативного правового акта. 
5.15. Разногласия, возникающие по результатам проведения ОРВ проекта нормативного правового 
акта, разрешаются в порядке, утвержденном  постановлением администрации района.

6. Оценка фактического воздействия действующих
нормативных правовых актов

6.1. Действующие нормативные правовые акты, в отношении проектов которых проводилась процедура 
ОРВ, подлежат оценке фактического воздействия в соответствии с перечнем нормативных правовых 
актов Ковровского района, в отношении которых проводится оценка фактического воздействия на 
соответствующий год (далее - Перечень).
6.2. Проект Перечня формируется уполномоченным органом ежегодно, в него включаются действующие 
нормативные правовые акты на основании сроков, указанных в пункте 3.3 сводного отчета (приложение 
N 4 к настоящему Положению).
В Перечне указывается:
- наименование действующего нормативного правового акта;
- наименование органа-разработчика, осуществлявшего разработку действующего нормативного 
правового акта на стадии проекта;
- срок проведения оценки фактического воздействия действующего нормативного правового акта, 
который не должен превышать 60 рабочих дней.
Перечень утверждается распоряжением администрации района..
6.3. Оценка фактического воздействия действующего нормативного правового акта осуществляется 
уполномоченным органом путем сопоставления данных подготовленного на стадии разработки проекта 
нормативного правового акта сводного отчета с фактическими результатами его применения для 
определения степени достижения цели регулирования.
6.4. Для проведения оценки фактического воздействия уполномоченный орган запрашивает у органов-
разработчиков, осуществлявших разработку действующего нормативного правового акта на стадии 
проекта, материалы, необходимые для оценки фактического воздействия, и производит расчет 
фактических значений показателей достижения целей регулирующего воздействия действующего 
нормативного правового акта, а также оценивает фактические положительные и отрицательные 
последствия установленного регулирования.
6.5. В отношении действующего нормативного правового акта, подлежащего оценке фактического 
воздействия, уполномоченным органом подготавливается отчет об оценке фактического воздействия 
(далее - отчет), который должен содержать следующие сведения:
- реквизиты действующего нормативного правового акта;
- сведения о проведении процедуры ОРВ проекта действующего нормативного правового акта и ее 
результатах;
- сравнительный анализ установленных в сводном отчете прогнозных показателей достижения целей и 
их фактических значений с приведением методики расчета индикаторов и источники использованных 
данных.
Для оценки фактических значений показателей должны использоваться официальные статистические 
данные, экспертные оценки, данные социологических опросов и другие источники информации;
- анализ фактических положительных и отрицательных последствий установленного правового 
регулирования в сравнении с прогнозными положительными и отрицательными последствиями;
- результаты предыдущих оценок фактического воздействия данного действующего нормативного 
правового акта (при наличии);
- иные сведения, которые позволяют оценить фактическое воздействие действующего нормативного 
правового акта.
6.6. В случае если заявленные цели правового регулирования не достигаются и (или) фактические 
отрицательные последствия установленного правового регулирования существенно превышают 
прогнозные значения, это отмечается в отчете. В этом случае также проводится анализ причин данной 
ситуации, которая является основанием для формирования уполномоченным органом предложений 
об отмене или изменении действующего нормативного правового акта или его отдельных положений.
6.7. В рамках проведения оценки фактического воздействия действующего нормативного правового 
акта уполномоченным органом проводятся публичные консультации по отчету в целях выработки мнения 
относительно того, достигаются ли в процессе действия действующего нормативного правового акта 
заявленные цели правового регулирования, а также о целесообразности отмены или изменения данного 
действующего нормативного правового акта или его отдельных положений.
6.8. Срок проведения публичных консультаций считается со дня размещения уполномоченным органом 
на официальном сайте отчета и перечня вопросов к публичным консультациям и не может составлять 
менее 20 рабочих дней.
6.9. Уполномоченный орган не позднее 2 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте 
отчета и перечня вопросов к публичным консультациям извещает о начале публичных консультаций 
заинтересованных лиц, которые ранее информировались о проведении публичных консультаций в 
рамках проведения процедуры ОРВ проекта данного нормативного правового акта.
6.10. По результатам публичных консультаций уполномоченным органом подготавливается отчет о 
проведении публичных консультаций, в котором отражаются все полученные предложения (замечания).
Отчет о проведении публичных консультаций должен содержать:
- полный текст поступившего предложения (замечания);
- сведения о заинтересованном лице, от которого поступило предложение (замечание);
- форму, в которой было учтено предложение (замечание);
- обоснование причины, по которой предложение (замечание) было отклонено.
Отчет о проведении публичных консультаций подписывается руководителем уполномоченного органа 
либо лицом, исполняющим его обязанности, и размещается на официальном сайте не позднее 5 
рабочих дней со дня окончания публичных консультаций.
6.11. По итогам проведения публичных консультаций уполномоченным органом подготавливается 
заключение об оценке фактического воздействия, в котором делаются выводы о достижении 
заявленных целей регулирования, оцениваются положительные и отрицательные последствия действия 
действующего нормативного правового акта, а также могут быть представлены предложения об 
отмене или изменении действующего нормативного правового акта или его отдельных положений.
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6.12. Заключение уполномоченного органа об оценке фактического воздействия действующего 
нормативного правового акта утверждается руководителем уполномоченного органа либо лицом, 
исполняющим его обязанности, и не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения размещается на 
официальном сайте и направляется:
- в случае отсутствия в заключении предложений об отмене или изменении действующего нормативного 
правового акта или его отдельных положений - в орган-разработчик для сведения;
- в случае наличия в заключении предложений об отмене или изменении действующего нормативного 
правового акта или его отдельных положений - в орган-разработчик для подготовки проекта 
нормативного правового акта, направленного на внесение изменений в действующий нормативный 
правовой акт, или о признании его утратившим силу, а также в правовое управление администрации  
Ковровского района для сведения;
- главе администрации Ковровского района.
6.13. Орган-разработчик вправе в течение 5 рабочих дней после получения заключения представить в 
письменном виде свои возражения на отрицательное заключение, которые подлежат рассмотрению 
уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней после их получения.
При не достижении согласия вопрос подлежит рассмотрению на совещании у главы администрации 
Ковровского района, где принимается окончательное решение.

7. Отчетность о развитии и результатах процедуры ОРВ.
7.1. Уполномоченный орган ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, готовит 
доклад о развитии и результатах процедуры ОРВ в Ковровском районе.
7.2. Доклад подписывается  главой администрации Ковровского района.

Приложение N 1
к Положению

о порядке проведения оценки
регулирующего воздействия

Образец формы уведомления
об обсуждении предлагаемого правового регулирования

Настоящим ______________________________________________________________________________________
(наименование органа-разработчика)

извещает  о  начале  обсуждения  идеи  (концепции)  предлагаемого правового регулирования и о 
сборе предложений заинтересованных лиц.
Предложения принимаются по адресу: ___________________________________________________________,
а также по адресу электронной почты: _____________________________________________________________
Сроки приема предложений:______________________________________________________________________
Место   размещения   уведомления   о  подготовке  проекта  нормативного
правового акта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
__________________________________________________________________________________________________

(полный электронный адрес)
 Все  поступившие  предложения  будут  рассмотрены.  Сводка  предложений будет размещена  на сайте 
______________________ (адрес официального сайта) не позднее _________________ (число, месяц, год).

1.  Описание  проблемы,  на  решение  которой  направлено  предлагаемое правовое регулирование:
__________________________________________________________________________________________________

место для текстового описания
2. Цели предлагаемого правового регулирования:
__________________________________________________________________________________________________

место для текстового описания
3.  Действующие  нормативные  правовые акты, поручения, другие решения, из   которых  вытекает  
необходимость  разработки  предлагаемого  правового регулирования в данной области:
__________________________________________________________________________________________________

место для текстового описания
4.   Планируемый   срок   вступления  в  силу  предлагаемого  правового регулирования:
__________________________________________________________________________________________________

место для текстового описания
5.  Сведения  о необходимости или отсутствии необходимости установления переходного периода:
__________________________________________________________________________________________________

место для текстового описания
6. Сравнение возможных вариантов решения проблемы

Вариант 1 Вариант 2 Вариант N

6.1. Содержание варианта решения выявленной проблемы

6.2. Качественная характеристика и оценка динамики численности 
потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования 
в среднесрочном периоде (1 - 3 года)

6.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) потенциальных 
адресатов предлагаемого правового регулирования, связанных с 
его введением

6.4. Оценка расходов (доходов) местного бюджетов, связанных с 
введением предлагаемого правового регулирования

6.5. Оценка возможности достижения заявленных целей предла-
гаемого правового регулирования посредством применения рас-
сматриваемых вариантов предлагаемого правового регулирования

6.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий

6.7.   Обоснование   выбора  предпочтительного  варианта  предлагаемого правового регулирования 
выявленной проблемы:
__________________________________________________________________________________________________

место для текстового описания
 7.  Иная  информация  по  решению  органа-разработчика,  относящаяся  к сведениям  о   подготовке   
идеи   (концепции)   предлагаемого   правового регулирования:
__________________________________________________________________________________________________

место для текстового описания
К уведомлению прилагаются:
1.   Перечень   вопросов,  обсуждаемых  при  размещении  уведомления  о подготовке проекта 
нормативного правового акта.
2.  Иные  материалы, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить необходимость введения 
предлагаемого правового регулирования.

Приложение N 2
к Положению

о порядке проведения оценки
регулирующего воздействия

Примерный перечень вопросов,
обсуждаемых при размещении уведомления

о подготовке проекта нормативного правового акта

Контактная информация.
По Вашему желанию укажите:
 - наименование организации;
 - сферу деятельности организации;
 - фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) контактного лица;
 - номер контактного телефона;
 - адрес электронной почты.
1.  На  решение  какой  проблемы,  на Ваш взгляд, направлен разрабатываемый проект нормативного 
правового акта? Актуальна ли данная проблема сегодня?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
2.  Насколько  цель предлагаемого регулирования соотносится с проблемой, на решение  которой  
оно  направлено? В какой степени, на Ваш взгляд, принятие нормативного правового акта позволит 
достигнуть поставленную цель?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
3.  Является  ли  предлагаемое  регулирование  оптимальным способом решения проблемы?  
Существуют ли иные способы? Если да, укажите те из них, которые, по  Вашему  мнению,  были  бы  
менее  затратны  для участников общественных отношений и (или) более эффективны?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
4.   С   какими   рисками   и   негативными   последствиями   для   ведения предпринимательской  и  
инвестиционной  деятельности,  на Ваш взгляд, может быть связано принятие разрабатываемого 
проекта нормативного правового акта?
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
5. Ваше общее мнение о данном проекте нормативного правового акта.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Приложение N 3
к Положению

о порядке проведения оценки
регулирующего воздействия

СВОДКА
предложений по итогам публичных консультаций

"________________________________________________________________________________"
(наименование предлагаемого правового регулирования)

Ссылка на проект:________________________________________________________________________________
Дата проведения публичного обсуждения:_________________________________________________________
Количество экспертов, участвовавших в обсуждении:______________________________________________

N
Участник 

обсуждения
Вопрос для 
обсуждения

Позиция 
участника 

обсуждения

Результат рассмотрения по-
зиции разработчиком позиций 

участников обсуждения

Комментарии разра-
ботчика

Руководитель органа-разработчика
_______________________________________
                 (инициалы, фамилия)

  _________  ____________________
      Дата                  Подпись

Приложение N 4
к Положению

о порядке проведения оценки
регулирующего воздействия

Форма сводного отчета о результатах проведения
оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта

1. Общая информация

1.1.  Орган  местного самоуправления или структурное подразделение Администрации района:
__________________________________________________________________________________________________

полное и краткое наименования
1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
__________________________________________________________________________________________________

место для текстового описания
1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта:
__________________________________________________________________________________________________
указывается дата; если положения вводятся в действие в разное время, то это указывается в разделе 11

1.4.  Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое

правовое регулирование:
__________________________________________________________________________________________________

место для текстового описания
1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
__________________________________________________________________________________________________

место для текстового описания
1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
__________________________________________________________________________________________________

место для текстового описания
1.7. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением уведомления о 
разработке предлагаемого правового регулирования:
начало: "______" ______________ 201___ г.; окончание: "______" _____________ 201___ г.
1.8.  Количество  замечаний и предложений, полученных в связи с размещением уведомления 
о разработке предлагаемого правового регулирования: __________, из них учтено: полностью: 
______________________________, учтено частично: __________________________________________________
1.9.   Полный электронный адрес размещения сводки предложений,  поступивших 
в связи  с  размещением  уведомления  о  разработке  предлагаемого  правового 
регулирования:___________________________________________________________________________________
1.10. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
Ф.И.О. ___________________________________________________________________________________________
должность:_______________________________________________________________________________________
тел: ___________________________ адрес электронной почты: ________________________________________

1.11.  Степень  регулирующего  воздействия  проекта  нормативного правового акта:
высокая/средняя/низкая
1.12.   Обоснование   отнесения   проекта  нормативного  правового  акта  к определенной степени 
регулирующего воздействия:
__________________________________________________________________________________________________

место для текстового описания

2. Описание проблемы, на решение которой направлено  предлагаемое правовое регулирование

2.1.  Формулировка  проблемы,  на  решение  которой  направлен предлагаемый способ регулирования:
__________________________________________________________________________________________________

место для текстового описания
2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее решения, 
достигнутых результатах и затраченных ресурсах:
__________________________________________________________________________________________________

место для текстового описания
2.3.   Социальные   группы,  заинтересованные  в  устранении  проблемы,  их количественная оценка:
__________________________________________________________________________________________________

место для текстового описания
2.4.  Характеристика  негативных  эффектов,  возникающих в связи с наличием проблемы, их 
количественная оценка:
__________________________________________________________________________________________________

место для текстового описания
2.5.   Причины   возникновения   проблемы   и  факторы,  поддерживающие  ее существование: ______
__________________________________________________________________________________________________

место для текстового описания
2.6.  Причины  невозможности  решения  проблемы участниками соответствующих отношений 
самостоятельно, без вмешательства органов местного самоуправления:
__________________________________________________________________________________________________

место для текстового описания
2.7.  Опыт  решения  аналогичных  проблем  в  других  муниципальных образованиях:
__________________________________________________________________________________________________

место для текстового описания
2.8. Источники данных:
__________________________________________________________________________________________________

место для текстового описания
2.9. Иная информация о проблеме:
__________________________________________________________________________________________________

место для текстового описания

3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов для оценки их 
достижения

3.1. Описание целей предла-
гаемого правового регули-
рования, их соотношение с 

проблемой

3.2. Сроки достижения целей 
предлагаемого правового 

регулирования

3.3. Периодичность мониторинга 
достижения целей предлагаемого 

правового регулирования

(Цель 1)
(Цель 2)
(Цель N)

3.4.  Действующие  нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых   вытекает   
необходимость   разработки   предлагаемого   правового регулирования в данной области, которые 
определяют необходимость постановки указанных целей:
__________________________________________________________________________________________________
указывается нормативный правовой акт более высокого уровня либо инициативный порядок разработки

3.5. Описание целей предла-
гаемого правового регули-
рования, их соотношение с 

проблемой

3.6. Индикаторы достижения 
целей предлагаемого правово-

го регулирования

3.7. Ед. измере-
ния индикаторов

3.8. Целевые зна-
чения индикаторов 

по годам

(Цель 1) (Индикатор 1.1)
(Индикатор 1.N)

(Цель N) (Индикатор N.1)
(Индикатор N.N)

3.9.  Методы  расчета  индикаторов достижения целей предлагаемого правового регулирования, 
источники информации для расчетов:
__________________________________________________________________________________________________

место для текстового описания
3.10.   Оценка   затрат   на   проведение   мониторинга   достижения  целей предлагаемого правового 
регулирования:
__________________________________________________________________________________________________

место для текстового описания

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов предлагаемого 
правового регулирования (их групп)

4.1. Группы потенциальных адресатов пред-
лагаемого правового регулирования (краткое 

описание их качественных характеристик)

4.2. Количество участни-
ков группы

4.3. Источники данных

(Группа 1)
(Группа 2)
(Группа N)

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного  самоуправления, а также 
порядка их реализации в связи с введением  предлагаемого правового регулирования

5.1. Наименование 
функции (полномо-

чия, обязанности 
или права)

5.2. Характер 
функции (новая/

изменяемая/отме-
няемая)

5.3. Пред-
полагаемый 

порядок 
реализации

5.4. Оценка измене-
ния трудовых затрат 
(чел./час в год), из-

менения численности 
сотрудников (чел.)

5.5. Оценка 
изменения потреб-

ностей в других 
ресурсах

Наименование муниципального органа 1:

Функция (полномо-
чие, обязанность 
или право) 1.1

Функция (полномо-
чие, обязанность 
или право) 1.N

Наименование муниципального органа K:

Функция (полномо-
чие, обязанность 
или право) K.1
Функция (полномо-
чие, обязанность 
или право) K.N

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) районного бюджета, связанных с введением    
предлагаемого правового регулирования

6.1. Наименование функции 
(полномочия, обязанности 
или права) (в соответствии 

с пунктом 5.1)

6.2. Виды расходов (возможных поступле-
ний) районного бюджета

6.3. Количественная оценка 
расходов и возможных 

поступлений, млн. рублей

Наименование органа местного самоуправления (от 1 до K):

Функция (полномочие, обя-
занность или право) 1.1

Единовременные расходы (от 1 до N) в 
____ г.:
Периодические расходы (от 1 до N) за 
период ____ гг.:
Возможные доходы (от 1 до N) за период 
____ гг.:

Функция (полномочие, обя-
занность или право) 1.N

Единовременные расходы (от 1 до N) в 
____ г.:
Периодические расходы (от 1 до N) за 
период ____ гг.:
Возможные доходы (от 1 до N) за период 
____ гг.:

Итого единовременные расходы за период ____ гг.:

Итого периодические расходы за период ____ гг.:

Итого возможные доходы за период ____ гг.:

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета муниципального  образования,  
возникающих  в  связи с введением предлагаемого правового регулирования:
__________________________________________________________________________________________________

место для текстового описания
6.5. Источники данных:
__________________________________________________________________________________________________

место для текстового описания

7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого правового 
регулирования и связанные с ними дополнительные расходы (доходы)

7.1. Группы потен-
циальных адресатов 
предлагаемого пра-

вового регулирования 
(в соответствии с п. 
4.1 сводного отчета)

7.2. Новые обязанности и ограни-
чения, изменения существующих 

обязанностей и ограничений, 
вводимые предлагаемым правовым 

регулированием (с указанием со-
ответствующих положений проекта 

нормативного правового акта)

7.3. Описание рас-
ходов и возможных 
доходов, связанных 

с введением предла-
гаемого правового 

регулирования

7.4. Количе-
ственная оценка, 

млн. рублей

Группа 1

Группа N

7.5.  Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не  поддающиеся 

количественной оценке:
__________________________________________________________________________________________________

место для текстового описания
7.6. Источники данных:
__________________________________________________________________________________________________

место для текстового описания

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового регулирования

8.1. Виды рисков
8.2. Оценка вероятности 

наступления неблагопри-
ятных последствий

8.3. Методы контроля 
рисков

8.4. Степень контроля ри-
сков (полный/частичный/

отсутствует)
Риск 1
Риск N

8.5. Источники данных:
__________________________________________________________________________________________________

место для текстового описания

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы

Вариант 1 Вариант 2 Вариант N

9.1. Содержание варианта решения проблемы

9.2. Качественная характеристика и оценка динамики численности 
потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования 
в среднесрочном периоде (1 - 3 года)

9.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) потенциальных 
адресатов регулирования, связанных с введением предлагаемого 
правового регулирования

9.4. Оценка расходов (доходов) районного бюджета , связанных с 
введением предлагаемого правового регулирования

9.5. Оценка возможности достижения заявленных целей регулиро-
вания (раздел 3 сводного отчета) посредством применения рас-
сматриваемых вариантов предлагаемого правового регулирования

9.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий

9.7.  Обоснование  выбора  предпочтительного  варианта  решения  выявленной проблемы: _________
__________________________________________________________________________________________________

место для текстового описания
9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:
__________________________________________________________________________________________________

место для текстового описания

10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу 
нормативного правового акта либо необходимость распространения предлагаемого правового 
регулирования на ранее возникшие отношения

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта:
__________________________________________________________________________________________________
если положения вводятся в действие в разное время, указывается статья/пункт проекта нормативного 
правового акта и дата введения

10.2.  Необходимость  установления  переходного  периода  и  (или) отсрочки введения предлагаемого 
правового регулирования: есть (нет)
а) срок переходного периода: __________ дней с момента принятия проекта нормативного правового 
акта;
б)  отсрочка  введения  предлагаемого правового регулирования: ________ дней с момента принятия 
проекта нормативного правового акта.
10.3.  Необходимость  распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие 
отношения: есть (нет).
10.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения: _______ дней с момента принятия 
проекта нормативного правового акта.
10.4.  Обоснование  необходимости  установления переходного периода и (или) отсрочки  вступления  
в силу нормативного правового акта либо необходимость распространения  предлагаемого  правового  
регулирования на ранее возникшие отношения: ______________________________________________________

                                                                                                 место для текстового описания

Заполняется   по   итогам  проведения  публичных  консультаций  по  проекту нормативного правового 
акта и сводного отчета:

11. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту нормативного правового 
акта и сводному отчету

11.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными консультациями  по 
проекту нормативного правового акта и сводному отчету об оценке регулирующего воздействия:
начало: "_____" _____________ 201___ г.;
окончание: "______" _____________ 201___ г.
11.2.  Сведения  о  количестве  замечаний  и предложений, полученных в ходе публичных консультаций 
по проекту нормативного правового акта:
Всего замечаний и предложений: __________________________________________________, из них учтено:
полностью: _______________________________, учтено частично: _____________________________________
11.3.  Полный  электронный адрес размещения сводки предложений, поступивших по   итогам  
проведения  публичных  консультаций  по  проекту  нормативного правового акта: __________________
__________________________________________________________________________________________________

место для текстового описания

Приложение.   Сводки   предложений,   поступивших   в   ходе  публичных консультаций,  проводившихся  
в ходе процедуры ОРВ, с указанием сведений об их учете или причинах отклонения.

Иные  приложения (по усмотрению органа-разработчика, проводящего оценку регулирующего 
воздействия).

Руководитель органа-разработчика

______________________________                 _______________________                       _____________________________
                (И.О. Фамилия)                                                     Дата                                                            Подпись

Приложение N 5
к Положению

о порядке проведения оценки
регулирующего воздействия

         Примерный перечень вопросов, обсуждаемых в ходе публичных консультаций в целях оценки 
регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта
__________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта нормативного правового акта)

Контактная информация.
По Вашему желанию укажите:
- наименование организации;
- сферу деятельности организации;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) контактного лица;
- номер контактного телефона;
- адрес электронной почты.
1.  На  решение  какой  проблемы,  на  Ваш  взгляд, направлено предлагаемое правовое регулирование? 
Актуальна ли данная проблема сегодня?
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
2. Насколько корректно разработчик обосновал необходимость  вмешательства?   Насколько   цель  
правового  регулирования  соотносится  с проблемой,  на решение которой оно направлено? Достигнет 
ли, на Ваш взгляд, правовое регулирование тех целей, на которые оно направлено? Если считаете, 
что не достигнет, то почему?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
3.  Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том числе с  точки  зрения 
выгод и издержек для общества в целом)? Существуют ли иные варианты  достижения  заявленных  
целей  правового  регулирования? Если да, выделите  те  из  них,  которые, по Вашему мнению, были 
бы менее затратны и (или) более эффективны?
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
4.  Какие,  по  Вашей оценке, субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности  будут  
затронуты правовым регулированием (по видам субъектов, по отраслям, количество в Вашем районе 
или городе и проч.)?
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
5.  Повлияет  ли  введение  правового регулирования на конкурентную среду в отрасли,  будет ли 
способствовать необоснованному изменению расстановки сил в отрасли? Если да, то как? Приведите 
по возможности количественные оценки.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
6.  Оцените,  насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность субъектов  правового  
регулирования,  а  также  насколько понятно прописаны административные процедуры, реализуемые 
профильными органами района, насколько точно и недвусмысленно прописаны властные функции 
и  полномочия?  Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы не соответствуют или противоречат 
иным действующим нормативным правовым актам? Если да, укажите такие нормы и нормативные 
правовые акты.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
7.  Существуют ли в правовом регулировании положения, которые необоснованно затрудняют   ведение  
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности?
Приведите   обоснования  по  каждому  указанному  положению,  дополнительно определив:
    -  имеется  ли  смысловое противоречие с целями правового регулирования или  существующей 
проблемой либо положение не способствует достижению целей регулирования;
    - имеются ли технические ошибки;
    -   приводит   ли   реализация  правового  регулирования  к  избыточным действиям  или наоборот 
ограничивает действия субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;
    -  приводит  ли  реализация  правового  регулирования  к  возникновению избыточных  обязанностей  
субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной деятельности,  к необоснованному существенному 
росту отдельных видов затрат или появлению новых необоснованных видов затрат;
    -   устанавливается   ли  в  ходе  реализации  правового  регулирования необоснованное   ограничение   
выбора   субъектами   предпринимательской  и инвестиционной  деятельности  существующих  или  
возможных  поставщиков или потребителей;
    -   создает   ли  правовое  регулирование  существенные  риски  ведения предпринимательской   и   
инвестиционной   деятельности,   способствует  ли возникновению  необоснованных  прав органов 
местного самоуправления и должностных лиц, допускает ли возможность избирательного применения 
норм;
    -   приводит   ли   к   невозможности   совершения   законных  действий предпринимателей  и  
инвесторов  (например, в связи с отсутствием требуемой правовым  регулированием  инфраструктуры,  
организационных  или технических условий,   технологий),   вводит   ли   неоптимальный  режим  
осуществления операционной деятельности;
    -  соответствует  ли  обычаям  деловой практики, сложившейся в отрасли, либо существующим 
международным практикам, используемым в данный момент.
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
8.  К  каким последствиям может привести принятие правового регулирования в части   невозможности  
исполнения  юридическими  лицами  и  индивидуальными предпринимателями  дополнительных  
обязанностей,  возникновения  избыточных административных   и   иных   ограничений   и  обязанностей  
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для  субъектов предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности?  Приведите конкретные 
примеры.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
9.   Оцените   издержки   (упущенную  выгоду)  (прямого,  административного характера)  
субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной деятельности, возникающие  при  введении  
предлагаемого  регулирования.  Отдельно укажите временные   издержки,   которые   понесут  субъекты  
предпринимательской  и инвестиционной   деятельности   как   следствие   необходимости  соблюдения 
административных    процедур,    предусмотренных   проектом   предлагаемого регулирования.   Какие   
из  указанных  издержек  Вы  считаете  избыточными (бесполезными) и почему? Если возможно, оцените 
затраты по выполнению вновь вводимых  требований  количественно  (в  часах рабочего времени, в 
денежном эквиваленте и проч.).
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
10. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с контролем соблюдения  требований  
и норм, вводимых данным нормативным правовым актом?
Является ли правовое регулирование недискриминационным по отношению ко всем его адресатам, 
то есть все ли потенциальные адресаты регулирования окажутся в  одинаковых  условиях  после его 
введения? Предусмотрен ли в нем механизм защиты   прав  хозяйствующих  субъектов?  Существуют  
ли,  на  Ваш  взгляд, особенности  при  контроле  соблюдения  требований  правового регулирования 
различными группами адресатов регулирования?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
11.  Требуется  ли  переходный  период  для  вступления  в  силу  правового регулирования (если да, 
какова его продолжительность), какие ограничения по срокам введения правового регулирования 
необходимо учесть?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
12.  Какие,  на  Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по введению правового   
регулирования   в  отношении  отдельных  групп  лиц,  приведите соответствующее обоснование.
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
13.   Специальные   вопросы,   касающиеся   конкретных   положений  и  норм рассматриваемого  
проекта,  отношение  к  которым  разработчику  необходимо прояснить.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
14.  Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть в рамках 
оценки регулирующего воздействия.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Приложение N 6
к Положению

о порядке проведения оценки
регулирующего воздействия

Бланк письма                                                                                                                         Наименование структурного 
                                              подразделения администрации 

                                                                                                Ковровского района

Форма заключения об оценке регулирующего воздействия

Уполномоченный  орган  в соответствии с пунктом 5.1 Положения о порядке проведения  оценки  
регулирующего воздействия, утвержденного постановлением администрации Ковровского района, 
рассмотрел проект:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта нормативного правового акта)
подготовленный   (поручение,   на   основании  которого  разработан  проект нормативного правового 
акта)
__________________________________________________________________________________________________

(наименование органа (структурного подразделения) администрации района)

1.   Краткое  описание  и  сведения  о  проблеме,  на  решение  которой направлено регулирование.
2. Описание предполагаемого правового регулирования.
3.  Описание основных групп участников общественных отношений, интересы которых могут быть 
затронуты.
4.  Оценка рисков невозможности решения проблемы предложенным способом, рисков 
непредвиденных негативных последствий.
По   результатам   оценки   установлено,  что  при  подготовке  проекта нормативного  правового  
акта  органом-разработчиком соблюден (не соблюден) порядок проведения оценки регулирующего 
воздействия.
В  соответствии  с  п.  5.10  Положения  необходимо провести процедуры, предусмотренные разделами 
3 - 4 Положения, и доработать проект нормативного правового  акта  по  их  результатам,  после 
чего повторно направить проект нормативного   правового   акта   в  уполномоченный  орган  для  
подготовки 1 заключения.
Органом-разработчиком  проведены  публичные  консультации  в  отношении проекта нормативного 
правового акта в сроки с _________________ по __________________.
Поступившие  в  ходе  публичных  консультаций  предложения  и замечания участников публичных 
консультаций органом-разработчиком учтены (обоснованно не учтены/не учтены).
Органу-разработчику   необходимо   учесть   замечания   и   предложения  2 _________________ либо 
обосновать отклонение замечаний и предложений.
    В ходе подготовки настоящего заключения уполномоченным органом были проведены консультации 
с ________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

(наименование экспертов, консультантов, краткие комментарии  результатов консультаций)

На  основе  проведенной  оценки  проекта  нормативного правового акта с учетом  информации, 
представленной органом-разработчиком, полученной в ходе консультаций  с  экспертным  
сообществом,  уполномоченным  органом  сделаны следующие выводы:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________ И.О. Фамилия
          (подпись руководителя уполномоченного органа)

_________________________________________________________
1
  Заполняется в случае несоблюдения порядка проведения оценки регулирующего воздействия.
2
  Заполняется  в случае необоснованного отклонения замечаний  и предложений участников   публичных  консультаций.  
Указывается  наименование  участника публичных  консультаций  и  суть  его предложений и замечаний, которые были 
необоснованно отклонены.

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

06.08.2018 № 583

О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

Рассмотрев заявление, поступившее от управления экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского 
района, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав  и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в 
соответствии со ст. 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 28.04.2010 г. №18 «О «Положении о порядке организации и проведения 
публичных слушаний по проектам градостроительных решений на 
территории муниципального образования Ковровский район»
 п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить публичные слушания по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования «Магазины» земельного 
участка с кадастровым номером 33:07:000335:631, расположенного  по 
адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское 
(сельское поселение), п. Новый, примерно в 60 м от д.13 по ул. Школьная 
по направлению на юг.
2. Провести публичные слушания 23.08.2018 в 10.00 часов в здании 
администрации Ковровского района, по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, 
д. 34.
3. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры администрации Ковровского района 
органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 
в официальном  информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского 
района в сети «Интернет».

Глава администрации
Ковровского района В.В. Скороходов

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

06.08.2018 № 584

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

      
Рассмотрев  заявление  Певцова С.А. об утверждении проекта планировки 
территории и проекта межевания территории, в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

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

06.08.2018 № 588

О признании утратившими силу отдельных нормативно-правовых 
актов Ковровского района

В связи с отменой статьи 33 Земельного кодекса Российской Федерации, 
п о с т а н о в л я ю :
1. Считать утратившими силу:
- постановление главы Ковровского района от 01.11.2006 № 596 
«О предельных размерах земельных участков, предоставляемых в 
собственность гражданам для ведения личного подсобного хозяйства и 
индивидуального жилищного строительства на территории Ковровского 
района»,
- постановление главы Ковровского района от 09.04.2009 № 301 «О 
предельных (минимальных и максимальных) размерах земельных 
участков, предоставляемых гражданам для строительства индивидуальных 
гаражей и хозяйственных блоков, построек (сараев)»,
- постановление главы Ковровского района от 27.07.2009 № 639 «О 
внесении изменений в постановление Главы Ковровского района от 
09.04.2009 г. № 301»,
- постановление главы Ковровского района от 01.02.2010 № 60 «О 
внесении изменений в постановление Главы Ковровского района от 
09.04.2009 г. № 301».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
размещению на сайте администрации Ковровского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства,  в соответствии со ст. 45,46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.28 Федерального  
закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета 
народных депутатов Ковровского района от 28.04.2010 г. №18 «О 
«Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний 
по проектам градостроительных решений на территории муниципального 
образования Ковровский район»  п о с т а н о в л я ю:
1.  Назначить публичные слушания по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории, находящейся на земельных участках 
с кадастровыми номерами 33:07:000317:816, 33:07:000317:945, 
33:07:000317:948, 33:07:000317:949, 33:07:000317:950, 33:07:000317:953, 
33:07:000317:954,  33:07:000317:1016,  33:07:000317:1017, 
33:07:000317:1095, 33:07:000317:1096, местоположением: Владимирская 
область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), д. 
Погост, в целях жилищного строительства.
2. Провести публичные слушания 11.09.2018г. в 10.00 часов в здании 
администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров,           
ул. Дегтярева, д. 34.
3. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры администрации Ковровского района 
органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 
в официальном  информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского 
района в сети «Интернет».

Глава администрации
Ковровского района В.В. Скороходов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
02.08.2018                               № 65
О регистрации  кандидата в депутаты Законодательного Собрания 
Владимирской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 12 Вилкова Николая Михайловича, 
выдвинутого избирательным объединением «ВЛАДИМИРСКОЕ 
Р Е Г И О Н А Л Ь Н О Е  О Т Д Е Л Е Н И Е  п о л и т и ч е с к о й  п а р т и и 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области 
от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской  области» при выдвижении избирательным объединением 
«ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Вилкова 
Николая Михайловича кандидатом в депутаты Законодательного 
Собрания Владимирской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 12, представлении кандидатом в депутаты 
Законодательного Собрания Владимирской области седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 12 Вилковым 
Николаем Михайловичем документов для уведомления о выдвижении и 
регистрации в Территориальную избирательную комиссию Ковровского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа № 12 по выборам 
депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого 
созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона 
Владимирской области от 13.02.2003 года № 10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области», на основании постановления 
Избирательной комиссии Владимирской области от 10.05.2018 № 
100 «Об окружных избирательных комиссиях  по выборам депутатов 
Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва», 
Территориальная избирательная комиссия Ковровского района, на 
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 12 по выборам депутатов 
Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва, 
п о с т а н о в л я е т :
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного 
Собрания Владимирской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 12 Вилкова Николая Михайловича,  дата 
рождения – 22 мая 1958 года, место рождения – Владимирская область, 
город Гороховец, сведения о месте жительства – Владимирская область, 
Гороховецкий район, д. Слукино,  сведения о профессиональном 
образовании – Владимирский политехнический институт, 1980 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий –  пенсионер, выдвинутого избирательным объединением 
«ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Дата 
регистрации - 02 августа 2018 года, время регистрации 15 часов 10 минут. 
2. Выдать кандидату Вилкову Николаю Михайловичу удостоверение 
установленного образца.
3.  Опубликовать настоящее постановление в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района»  и разместить 
на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии 
Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 
Секретарь 
избирательной комиссии              Н.В. Метлина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 

03.08.2018          № 66

О регистрации  кандидата в депутаты Законодательного Собрания 
Владимирской области седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 12 Фульга Надежды Павловны, выдвинутого 
избирательным объединением «Региональное отделение Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области»

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при выдвижении избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во 
Владимирской области» Фульга Надежды Павловны кандидатом в 
депутаты Законодательного Собрания Владимирской области седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 12, представлении 
кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Владимирской 
области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 12 Фульга Надеждой Павловной документов для уведомления о 
выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию 
Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 
12 по выборам депутатов Законодательного Собрания Владимирской 
области седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 
6 статьи 16 закона Владимирской области от 13.02.2003 года № 10-
ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании 
постановления Избирательной комиссии Владимирской области от 
10.05.2018 № 100 «Об окружных избирательных комиссиях  по выборам 
депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого 
созыва», Территориальная избирательная комиссия Ковровского района, 
на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 12 по выборам депутатов 
Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва, 
п о с т а н о в л я е т :
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного 
Собрания Владимирской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 12 Фульга Надежду Павловну,  дата рождения 
– 07 марта 1986 года, место рождения – город Тбилиси, сведения о 
месте жительства – город Москва,  сведения о профессиональном 
образовании – Негосударственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Российская международная академия 
туризма, 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность – Общество с ограниченной ответственностью «Айлайкит», 
Генеральный директор, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
во Владимирской области». Дата регистрации - 03 августа 2018 года, 
время регистрации 15 часов 10 минут. 
2. Выдать кандидату Фульга Надежде Павловне удостоверение 
установленного образца.
3.  Опубликовать настоящее постановление в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района»  и разместить 
на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии 
Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 
Секретарь 
избирательной комиссии              Н.В. Метлина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 

03.08.2018          № 67

О регистрации  кандидата в депутаты Законодательного Собрания 
Владимирской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 12 Трушко Романа Валерьевича, 
выдвинутого избирательным объединением «Владимирское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-

демократической партии России»

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при выдвижении избирательным объединением «Владимирское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России» Трушко Романа Валерьевича кандидатом 
в депутаты Законодательного Собрания Владимирской области седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 12, представлении 
кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Владимирской 
области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 12 Трушко Романом Валерьевичем документов для уведомления о 
выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию 
Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 
12 по выборам депутатов Законодательного Собрания Владимирской 
области седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 
6 статьи 16 закона Владимирской области от 13.02.2003 года № 10-
ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании 
постановления Избирательной комиссии Владимирской области от 
10.05.2018 № 100 «Об окружных избирательных комиссиях  по выборам 
депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого 
созыва», Территориальная избирательная комиссия Ковровского района, 
на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 12 по выборам депутатов 
Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва, 
п о с т а н о в л я е т :
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного 
Собрания Владимирской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 12 Трушко Романа Валерьевича,  дата рождения 
– 10 августа 1976 года, место рождения – Владимирская область, 
город Вязники, сведения о месте жительства – Владимирская область, 
Вязниковский район, д. Большие Удолы,  сведения о профессиональном 
образовании – Владимирский государственный университет, 1998 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность – 
Общество с ограниченной ответственностью «ЯрополчЪ», генеральный 
директор, выдвинутого избирательным объединением «Владимирское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России». Дата регистрации - 03 августа 2018 
года, время регистрации 15 часов 20 минут. 
2. Выдать кандидату Трушко Роману Валерьевичу удостоверение 
установленного образца.
3.  Опубликовать настоящее постановление в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района»  и разместить 
на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии 
Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 
Секретарь 
избирательной комиссии              Н.В. Метлина
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Ковровского района

Вестник№ 33 от 09.08.2018 г.

СВЕДЕНИЯ 
о размере и об источниках доходов, об имуществе, о вкладах в банках, ценных бумагах зарегистрированных кандидатов, 

выдвинутых по одномандатному избирательному округу № 12 при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва 09.09.2018г.,
а также сведения о принадлежащем кандидатам, их супругам и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, 

о расходах кандидатов и расходах их супругов и несовершеннолетних детей
(на основании данных, представленных кандидатами)

№
п/п

Фами-
лия, имя, 
отчество 

кандидата

Источники и 
общая сумма 

доходов за 
2017 год  
(рублях)

Имущество по состоянию на 01.06.2018г.
Денежные средства 
и драгоценные ме-
таллы, находящиеся 
на счетах (во вкла-
дах) в банках (коли-
чество банковских 
счетов (вкладов), 
общая сумма денеж-
ных средств на всех 
счетах (вкладах) в 

рублях)

Акции и иное участие в 
коммерческих органи-
зациях (наименование 

и организацион-
но-правовые формы 
организаций, доля 

участия в процентах 
или простой дроби, 
количество акций)

Иные ценные 
бумаги (вид, 

наименование, 
количество, об-
щая стоимость в 

рублях)

Сведения о принадлежащем кандидату, его су-
пругу и несовершеннолетним детям недвижимом 
имуществе, находящемся за пределами терри-
тории Российской Федерации, об источниках 
получения средств, за счет которых приобретено 
указанное имущество, об обязательствах имуще-
ственного характера за пределами территории 
Российской Федерации кандидата, а также 
сведения о таких обязательствах его супруга и 

несовершеннолетних детей

Сведения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруга и несовершеннолетних детей кандидата по 
каждой сделке по приобретению земельного участ-
ка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), 
совершенной в течение последних трех лет, если 
сумма сделки превышает общий доход кандидата и 
его супруга за три последних года, предшествующих 
совершению сделки, и об источниках получения 

средств, за счет которых совершена сделка

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное 
государство) Транспорт-

ные сред-
ства (общее 
количество 
(шт.), вид, 
модель, 

марка, год 
выпуска 
каждого)

Земельные 
участки 

(количество, 
общая пло-

щадь (кв. м.) 
каждого)

Жилые дома 
(количество, 
общая пло-

щадь (кв. м.) 
каждого)

Квартиры 
(количество, 
общая пло-

щадь (кв. м.) 
каждой)

Дачи 
(коли-

чество, 
общая 

пло-
щадь 

(кв. м). 
каждой)

Гаражи 
(коли-

чество, 
общая 

пло-
щадь 

(кв. м.) 
каждо-

го)

Иное 
недвижимое 
имущество с 

указанием его 
видов, общей 
площади каж-

дого (кв. м.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.
Вилков 
Николай 
Михайлович

УПФР в Го-
роховецком 
районе Вла-
димирской 
области, 
217 361.88 
руб.

2 участка:
Владимирская 
область,  940 

кв.м;  688 кв.м

нет нет нет нет

Владимирская 
область, не-

завершенный 
строитель-

ством жилой 
дом,  

87.5 кв.м.

1 авто-
мобиль 

легковой, 
ГАЗ-2401, 

1985 г.

5 счетов, 1747,24 
руб.

ООО "Гороховецкая 
строительная компа-

ния", 50%
нет нет нет

2.
Говырин 
Алексей 
Борисович

ООО 
«Аскона-
Век», 
3 338 318.13 
руб.

нет нет

2 квартиры, 
Владимир-

ская область, 
67,8 кв.м 

(доля в праве 
1/3), 

78,5 кв.м 

нет нет нет нет
14 счетов, 370,89 

руб. нет нет нет нет

3.
Трушко 
Роман 
Валерьевич

ООО «Яро-
полчЪ», 
ООО «Макси-
ма», 
1 434 533,00 
руб.

1 участок:
Владимирская 

область,  
1 600 кв.м

1 дом: 
Владимир-

ская область, 
58 кв. м

нет нет нет нет нет нет
ООО «ЯрополчЪ», 

100%
нет нет нет

4.
Фульга 
Надежда 
Павловна

ООО «Айлай-
кит», 
100 000,00 
руб.

1 участок:
Московская 

область, 
215 кв.м

1 дом: 
Московская 

область, 
105,1 кв. м

нет нет нет нет

1 авто-
мобиль 

легковой: 
БМВ Х3 3.0I,  

2005 г.

нет ООО «Айлайкит», 75% нет нет нет

Выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва
9 сентября 2018 года

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированных кандидатах 

(по мажоритарным избирательным округам) 
(по состоянию на: 03.08.2018)

Владимирская область
Одномандатный избирательный округ №12

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к 

общественному 
объединению

Субъект 
выдвижения

Дата 
выдвижения

Основание реги-
страции 

(для подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о рег. 
/ отмене выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов на 
регистрацию

1

Вилков Николай Михайлович, дата рождения - 22 мая 1958 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Владимирский политехнический институт, 1980 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - пенсионер, место жительства - Владимирская область, 
Гороховецкий район, деревня Слукино

ВЛАДИМИРСКОЕ РЕ-
ГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЕ политической 
партии "КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ"

20.07.2018

выдвинут заре-
гистрированной 
п о л и т и ч е с к о й 
партией

зарег.
02.08.2018

65
24.07.2018

2

Говырин Алексей Борисович, дата рождения - 26 мая 1983 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования "Ковровская государственная 
технологическая академия", 2005 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Общество с ограни-
ченной ответственностью "Аскона-Век", заместитель Генерального 
директора, место жительства - Владимирская область, город Ковров

Владимирское реги-
ональное отделение 
Всероссийской поли-
тической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

12.07.2018

выдвинут заре-
гистрированной 
п о л и т и ч е с к о й 
партией

зарег.
27.07.2018

63
18.07.2018

3

Трушко Роман Валерьевич, дата рождения - 10 августа 1976 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном обра-
зовании - Владимирский государственный университет г. Владимир, 
1998 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Общество с ограниченной ответственностью "Яро-
полчЪ", генеральный директор, место жительства - Владимирская 
область, Вязниковский район, деревня Большие Удолы

член Политической 
партии ЛДПР - Ли-
берально-демокра-
тической партии 
России

Владимирское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР-Либерально-де-
мократической партии 
России

24.07.2018

выдвинут заре-
гистрированной 
п о л и т и ч е с к о й 
партией

зарег.
03.08.2018

67
25.07.2018

4

Фульга Надежда Павловна, дата рождения - 7 марта 1986 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования Российская международ-
ная академия туризма, 2009 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Общество с ограниченной 
ответственностью "Айлайкит", Генеральный директор, место жи-
тельства - город Москва

Региональное отделе-
ние Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ во Владимир-
ской области

25.07.2018

выдвинут заре-
гистрированной 
п о л и т и ч е с к о й 
партией

зарег.
03.08.2018

66
25.07.2018

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва
Округ №12 (№ 12)                                                                                                                                           По состоянию на 30.07.2018

В руб.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на 
сумму, превышающую 50 тыс. рублей

сумма, руб.
основание 
возврата

пожертвования от юридиче-
ских лиц на сумму, превышаю-

щую 25 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублей дата операции сумма, руб. назначение платежа

сумма, 
руб.

наименование юри-
дического лица

сумма, 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
Говырин Алексей 
Борисович

      25.07.2018 78 657,00
Изг. и распр. печатных и 
иных агит. материалов

  

        30.07.2018 58 668,60
Иные расходы на прове-

дение изб.камп.
  

 Итого по кандидату 1 500 000,00 0,00  0,00  191 625,60  137 325,60  0,00  

 Итого 1 500 000,00 0,00  0,00 0 191 625,60  137 325,60  0,00  

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва
 Округ №12 (№12)                                                                                                                                           По состоянию на 08.08.2018

В руб.

№ 
п/п

Наиме-
нование 
избира-
тельного 

округа

Фамилия, имя, отче-
ство кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств 
на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

сумма, 
руб.

основание возврата
пожертвования от юридиче-
ских лиц на сумму, превыша-

ющую 25 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублей

дата опе-
рации

сумма, руб. назначение платежа

сумма, руб.
наименование 
юридического 

лица

сумма, 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Округ №12 
(№ 12)

Говырин Алексей 
Борисович

      02.08.2018 149 000,00
Иные расходы на проведение 
изб.камп.

  

         25.07.2018 78 657,00
Изг. и распр. печатных и иных 
агит. материалов

  

         02.08.2018 78 000,00
Иные расходы на проведение 
изб.камп.

  

         30.07.2018 58 668,60
Иные расходы на проведение 
изб.камп.

  

  Итого по кандидату 1 500 000,00 0,00  0,00  496 250,80  364 325,60  0,00  

  
Избирательный 
округ (Округ №12 
(№ 12)), всего

1 500 000,00 0,00  0,00  496 250,80  364 325,60  0,00  

  Итого 1 500 000,00 0,00  0,00 0 496 250,80  364 325,60  0,00  

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

09.08.2018 № 599

О внесении изменений
в постановление администрации Ковровского района

от 31.12.2015  № 899

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2017 № 480-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «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 в новой редакции приложение № 1 к постановлению 
администрации Ковровского района от 31.12.2015 № 899 «Реестр 
регулярных муниципальных маршрутов Ковровского района»  согласно 
приложению.
2. Отменить постановление администрации Ковровского района от 
23.07.2018г № 540 « Об утверждении реестра регулярных муниципальных 
автобусных маршрутов Ковровского района».
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

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 33:07:000337:109, расположенного по адресу: 
обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 109, в 
кадастровом квартале 33:07:000337. Заказчиком кадастровых работ является 
Демидов Юрий Михайлович (почтовый адрес: 601965, обл.Владимирская, р-н 
Ковровский, п.Новый, ул.Школьная, дом 8, кв.16, телефон 8-930-744-98-09, 
8-910-679-32-81).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка 
состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ков-
ровский", дом 109 "10" сентября 2018 г. в 15 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимир-
ская, 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 согла-
совать местоположение границ: 

расположенные в кадастровом квартале 33:07:000337,   а также: кадастровый 
номер 33:07:000337:103 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ 
совхоза "Ковровский", дом 103; кадастровый номер 33:07:000337:480 - Вла-
димирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский".

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шибаловым Н. Р. аттестат 33-11164, тел 
8(49232)64303, 601915, Владимирская область, г.Ковров, ул.Еловая, дом 86, 
корпус 5, кВ.25. e-mail: kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:07:000208:1 расположенного в Владимир-
ской области, район Ковровский , МО Клязьминское сельское поселение ,д. 
Верейки, д. 1 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Киселева 
Валентина Васильевна, прож.: в Владимирской области, район Ковровский, 
МО Клязьминское сельское поселение ,д.Верейки, д.1, тел. 8-906-561-34-22. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Владимирская область, район Ковровский, МО 
Клязьминское сельское поселение , д.Верейки, д.1, 09.09.2018г. в 10 ч 00 мин. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Ковров , проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных   
участков на местности принимаются в течении 30 дней со дня публикации 
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 офис 2. 
Собственники или наследники земельных участков, с которыми требуется 
согласовать местоположение границы: земельного участка 33:07:000208:2 
в Владимирской области , район Ковровский , МО Клязьминское сельское 
поселение д. Верейки, д. 2. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок
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Приложение  
к постановлению администрации 

Ковровского района 
от 09.08.2018 № 599

Реестр регулярных муниципальных маршрутов Ковровского района

Рег.№ 
п/п

№ мар-
шрута

Наименование 
маршрута регулярных 
перевозок либо наи-

менование поселений 
или городских округов

Наименования промежуточных остановочных пунктов 
по маршруту регулярных перевозок либо наименования 
поселений или городских округов, в границах которых 
расположены промежуточные остановочные пункты1

Наименования улиц, автомобильных дорог, по 
которым предполагается движение транспорт-
ных средств между остановочными пунктами по 

маршруту регулярных перевозок2

Протя-
женность 
маршрута 

регулярных 
перевозок3, 

км

Порядок 
посадки и 
высадки 
пассажи-

ров4

Вид 
регу-

лярных 
пере-
возок5

Характеристика транспортных средств Максимальное 
кол-во тр. ср-в 

каждого класса, 
которое допускается 

использовать для 
перевозки по марш-

руту регулярных 
перевозок 9

Дата 
начала 

осущест-
вления 
регу-

лярных 
перевозок 

10

Наименование, место 
нахождения (для юрид.

лица), Ф.И.О., место 
жительства (для ИП), 
идентификационный 

номер налогоплатель-
щика 11

Иные 
сведения, 
предусмо-

тренные 
законода-
тельством 

субъекта РФ

Вид 
тр.ср-в

Классы 
тр.

ср-в6

Экологиче-
ские хар-ки 

тр.ср-в 7

Максимальный 
срок эксплуата-

ции тр.ср-в

Хар-ки 
тр.ср-в, 

влияющие 
на качество 

перевоз-
ок 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

пригородное сообщение               

1 121 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, Клязьмин-
ский Городок, Близнино, Турбаза "КЭЗ", Репники, Ширилиха, 
Верейки, Княжская, Карики.

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. 
Ново-Белинского, автодорога Ковров - Красная 
Грива - Сельцо - Мстера, автодорога "Ковров - 
Мстера" - Санниково

32,7 2 3 Автобус Б-С любой Б-15 ,С-12  Б-1, С-1 1965г.
ОАО "Ковровское ПАТП" 
г.Ковров, ул. Долинная, 
д.2А ИНН №3305050844

 

2 122 Ковров - Пантелеево 

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

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. 
Ново-Белинского, автодорога Ковров - Красная 
Грива - Сельцо - Мстера, автодорога "Ковров - 
Мстера" - Санниково, автодорога Ковров - Красная 
Грива - Сельцо - Мстера.

42,0 2 3 Автобус Б-С любой Б-15 ,С-12  Б-1, С-1 1965г.
ОАО "Ковровское ПАТП" 
г.Ковров, ул. Долинная, 
д.2А ИНН №3305050844

 

3 113 Ковров - Ильино 
Автовокзал, ул. Абельмана, 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" - Малы-
шево, автодорога Сенинские Дворики -Ковров 
- Шуя- Кинешма, автодорога "Сенинские Двори-
ки - 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 любой Б-15 ,С-12  Б-1, С-1 1965г.
ОАО "Ковровское ПАТП" 
г.Ковров, ул. Долинная, 
д.2А ИНН №3305050844

 

4 126 Ковров - Б. Всегодичи 
Автовокзал, ул. Абельмана, ДК Ногина, Ручей, Кузнечиха, 
Малышево, Крячково, Гигант.

ул. Октябрьская, ул. Абельмана. Автодорога 
Сенинские Дворики -Ковров - Шуя- Кинешма, ав-
тодорога "Сенинские дворики - Шуя" - Малышево, 
автодорога Сенинские Дворики -Ковров - Шуя- 
Кинешма, автодорога "Сенинские Дворики - Шуя" 
- Гигант - Б. Всегодичи.

16,3 2 3 Автобус Б-С любой Б-15 ,С-12  Б-1, С-1 2012г.
ОАО "Ковровское ПАТП" 
г.Ковров, ул. Долинная, 
д.2А ИНН №3305050844

 

5 112 Ковров - Малыгино 
Автовокзал, ул. Абельмана, ДК Ногина, Ручей, Ручей 2, Бизи-
мово,"Байкал",  Кисляково.

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

12,5 1 3 Автобус Б-С
Б-евро-2, 
С-евро-3

Б-15 ,С-12  Б-1, С-1 2006г.

ООО "ПАТП - резерв" 
п. Мелехово, ул. Пер-
вомайская, д. 320 ИНН 
№3305053740

 

6 104 Ковров - Шевинская 

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, 
ул. Кирова, ул. Комсомольская,Чернево, Первомайский, 
Мелехово "Аптека", Мелехово "Дворец спорта", Мелехово 
(конечная), 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 (47,3 
между 

границами 
населенных 

пунктов)

2,0 3 Автобус Б-С любой Б-15 ,С-12  Б-1, С-1 2005г.
ООО "ПАТП - экспресс" 
г.Ковров, ул. Долинная, 
д.2А ИНН №3305053500

 

7 105 Ковров - Болотский 

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

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

63,0 (48,1 
между 

границами 
населенных 

пунктов)

2 3 Автобус Б-С любой Б-15 ,С-12  Б-1, С-1 2005г.
ООО "ПАТП - экспресс" 
г.Ковров, ул. Долинная, 
д.2А ИНН №3305053500

 

8. 101
Ковров - Красный 
Маяк 

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, 
ул. Кирова, ул. Комсомольская, Чернево, Первомайский, 
Мелехово "Аптека", Мелехово "Дворец спорта", Мелехово 
(конечная), Сенинские Дворики, Нерехта, Марьино, Княги-
нино, 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 (46,2 
между 

границами 
населенных 

пунктов)

2 3 Автобус Б-С любой Б-15 ,С-12  Б-1, С-1 2005г.
ООО "ПАТП - экспресс" 
г.Ковров, ул. Долинная, 
д.2А ИНН №3305053500

 

 102
Ковров - Красный 
Маяк 

Автовокзал, площадь Победы, 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. 
Комсомольская, Чернево, Первомайский, Мелехово "Аптека", 
Мелехово "Дворец спорта",Мелехово (конечная), Сенинские 
Дворики, Алексеевка, Павловское, Иваново, Иваново "ма-
газин", 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     Павлов-
ское-Эсино-Красный Маяк-Андреево-Тюрми-
ровка. 

56,0 2 3 Автобус Б-С любой Б-15, С-12  Б-1, С-4 2005г.
ООО "ПАТП-экспресс",г. 
Ковров, ул. Долинная, 
д. 2А ИНН №3305053500

 

9 103
Ковров - Красный 
Октябрь 

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. 
Кирова, ул. Комсомольская, Чернево, Первомайский, Мелехо-
во "Аптека", Мелехово "Дворец спорта", Мелехово (конечная),  
Сенинские Дворики, Нерехта, Марьино, Княгинино, Мари-
нинский 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 любой Б-15 ,С-12  Б-1, С-1 2005г.
ООО "ПАТП - экспресс" 
г.Ковров, ул. Долинная, 
д.2А ИНН №3305053500

 

10 123 Ковров - Иваново 

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. 
Кирова, ул. Комсомольская,Чернево, Первомайский, Мелехо-
во "Аптека", Мелехово "Дворец спорта", Мелехово (конечная), 
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 любой Б-15 ,С-12  Б-1, С-1 2005г.
ООО "ПАТП - экспресс" 
г.Ковров, ул. Долинная, 
д.2А ИНН №3305053500

 

11

118 Ковров - Осипово

Автовокзал, ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. Шуй-
ская, ул. Белинского, Ковровское лесничество, сан. Абельма-
на, п. сан.  Абельмана, Гостюхинский карьер, Клязьминское 
лесничество, .Цепелево, д. Старая, Гостюхино, Достижение

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

23,0 2 3 Автобус Б-С любой Б-15, С-12  Б-1,С-1 2005г.

ООО "ПАТП-экспресс", 
Ковровский р-он, д. Ру-
чей, ул. Центральная, 
д.3А ИНН №3305053500

 

118 Ковров - Осипово 

Автовокзал,  ул. Володарского, Первомайский 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, ул. 
Ново-Белинского, автодорога Ковров - Красная 
Грива - Сельцо - Мстера, автодорога Глебово - 
Осипово - Крестниково, д. Старая

23,0 1 3 Автобус С любой С-12   С-1 2005г.
ИП Колпаков Н.А.  ИНН 
№331701115520

 

12 120 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  С-евро-4 Б-15 ,С-12  Б-1, С-1 2005г.
ООО "ПАТП - экспресс" 
г.Ковров, ул. Долинная, 
д.2А ИНН №3305053500

 

13 111 Ковров - Новый 
Автовокзал, площадь Победы, 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 любой Б-15 ,С-12  Б-1, С-1 2005г.
ООО "ПАТП - экспресс" 
г.Ковров, ул. Долинная, 
д.2А ИНН №3305053500

 

14 110 Ковров - Суханиха 
Автовокзал, площадь Победы, 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" - Бель-
ково - Суханиха

18,5 2 3 Автобус Б-С любой Б-15 ,С-12  Б-1, С-1 2005г.
ООО "ПАТП - экспресс" 
г.Ковров, ул. Долинная, 
д.2А ИНН №3305053500

 

15 115 Ковров - Большаково 
Автовокзал, ул. Абельмана, ДК Ногина, Ручей, Кузнечиха, 
Крячково, Широково, Авдотино, Хватачево.

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

20,0 2 3 Автобус Б-С любой Б-15 ,С-12  Б-1, С-1 2005.
ООО "ПАТП - экспресс" 
г.Ковров, ул. Долинная, 
д.2А ИНН №3305053500

 

16 128 Ковров - Доброград

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. 
Кирова, ул. Комсомольская, Чернево, Первомайский, "Шко-
ла", "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-Кинешма , автодорога Мелехово - Великово 
- Медынцево, автодорога Великово-Гороженово

20,0 1 3 Автобус Б-С любой Б-15 ,С-12 низкий пол Б-2, С-7 2015г.

ООО "ПАТП - пригород" 
Ковровский район, п. 
М е л е х о в о ,  у л .  П е р -
вомайская, 320 ИНН 
№3317012307

 

17

106 Ковров - Крутово 

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. 
Кирова, ул. Комсомольская, Чернево, Первомайский, "Шко-
ла", "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. Комсомоль-
ская, автодорога Сенинские Дворики - Ковров 
- Шуя-Кинешма, автодорога "Сенинские Дворики 
- Маринино" автодорога "Сенинские Дворики-Ма-
ринино"-Крутово.

25,2 1 3 Автобус Б,С любой Б-15 ,С-12 низкий пол Б-2, С-7 1965г.

ООО "ПАТП - пригород" 
Ковровский район, п. 
М е л е х о в о ,  у л .  П е р -
вомайская, 320 ИНН 
№3317012307

 

106 Ковров - Крутово 

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. 
Кирова, ул. Комсомольская, Чернево, Первомайский, "Шко-
ла", "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".

22,1 1 3 Автобус С  С-евро-4 С-12  С-1 2005г.
ИП Пухно И.Н.  ИНН 
№330501515142

 

18 117 Ковров - Пакино 
Автовокзал, ул. Абельмана, ДК Ногина, Ручей, ст. Феду-
лово, в/ч

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

14,9 1 3 Автобус С С-евро-3 С-12  С-1 2003г.
ИП Глущенко С.О.   ИНН 
№330501515142

 

19 130

Ковров -  Первомай-
ский (с заездом в п. 
Новый)   (Ковров - Но-
вый - Первомайский)

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет г. Коврову, 
ул. Кирова, ул. Комсомольская, Чернево, "Сады", п. Новый, 
Первомайский.

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

14,9 1 3 Автобус С С-евро-4 С-12  С-1 2004г.
ИП Глущенко С.О.  ИНН  
№330500051508

 

20 109
Ковров - Первомай-
ский 

Автовокзал, 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 С-евро-3 С-12  1 2004г.
ИП Глущенко С.О.  ИНН 
№330500051508

 

21 119 Ковров - Филино 

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

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. 
Ново-Белинского, автодорога "Ковров - Красная 
Грива - Сельцо - Мстера", "автодорога Глебово 
- Осипово - Крестниково", д. Старая,автодорога 
"Глебово - Осипово - Крестниково" - Филино

30,0 1 3 Автобус С любой С-12  С-1 2009г.
ИП Колпаков Н.А. ИНН 
№331701115520

 

22 127 Ковров - Крестниково

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

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. 
Ново-Белинского, автодорога Ковров - Красная 
Грива - Сельцо - Мстера, автодорога Глебово - 
Осипово - Крестниково, д. Старая, автодорога 
Глебово-Осипово-Крестниково, д. Филино

39,0 1 3 Автобус С любой С-12  С-1 2014г.
ИП Колпаков Н.А. ИНН 
№331701115520

 

23 124

Ковров - Осипово (с 
заездом в Репники) 
(Ковров - Осипово - 
Репники)

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

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. 
Ново-Белинского, автодорога Ковров - Красная 
Грива - Сельцо - Мстера, автодорога Глебово 
- Осипово  -  Крестниково,   автодорога   Глебово-
Осипово-Крестниково, д. Старая

40,0 1 3 Автобус С любой С-12  С-1 2009г.
ИП Колпаков Н.А. ИНН 
№331701115520

 

24 125
Ковров - Сергейцево 
(Ковров - Сергейцево 
- Бизимово - Ковров)

Автовокзал, ул. Абельмана, ДК Ногина,Ручей, Сергейцево, 
Бизимово, Ручей, автовокзал

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

22,3 1 3 Автобус М М-евро-2 М-12  М-1 2012г.
ИП Глущенко С.О.ИНН 
№330500051508

 

Пояснения по порядку заполнения:

1- в соответствии с листом 3 паспорта маршрута
2 - в соответствии с листом 4 паспорта маршрута
3 - в соответствии с листом 5 паспорта маршрута
4 - только в установленных остановочных пунктах - индекс 1, в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок - индекс 2
5 - регулярные перевозки по регулируемым тарифам- индекс 3, регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам- индекс 4
6 - в соответствии с п. 14 ч. 1 ст.3 Федерального закона  от 13.07.2015 № 220-ФЗ автобусы классифицируются по габаритной длине в метрах: «ОМ» – автобусы особо малого класса (длина до 5,0 метров включительно), «М» – автобусы малого класса (длина более чем  5,0 метров до 7,5 метра включительно), «С» – 
автобусы среднего класса (длина более чем  7,5 метра до 10,0 метров включительно), «Б» – автобусы большого класса (длина более чем 10,0 метров до 16,0 метров включительно), «ОБ» – автобусы особо большого класса (длина более чем 16,0 метров).
7 -  в соответствии с паспортом транспортного средства (строка 13)
8 - наличие низкого пола, кондиционера, оборудования для перевозок пассажиров из числа инвалидов, электронного информационного табло, системы контроля температуры воздуха в салоне, системы безналичной оплаты проезда, оборудования для использования газомоторного топлива и иные характери-
стики
9 - в соответствии с приложением № 1 к договору на осуществление перевозокс учётом резервных автобусов
10 - в соответствии с датой начала действия первого договора на осуществление перевозок, заключенного с департаментом транспорта и дорожного хозяйства

11 - в соответствии с данными лицензии на право осуществления пассажирских перевозок
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ЗАО «Геодезия» Шибаловым Н.Р. аттестат 33-

11164, тел 8(49232)64305, 601915 , Владимирская область, г. Ковров, 

ул. Еловая , дом 86, корпус 5, кВ. 25. e-mail: kovrov-SHIBO@yandex.ru в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000445:152 

расположенного в Владимирской области, Ковровский район, МО 

Ивановское сельское поселение с. Иваново, ул. Пролетарская, дом 42, 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 

земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Мусаев В. 

А. прож. в Владимирская область, г. Ковров, ул. Кузнечная, д. 43, кв. 1 тел. 

89106787002. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Ковровский район , МО 

Ивановское сельское поселение с. Иваново, ул. Пролетарская, дом 42, 09. 

09. 2018г. в 12 ч 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2, 

ЗАО «Геодезия». Возражения по  проекту межевого плана и требования 

о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования 

настоящего извещения по адресу: г.Ковров , проспект Ленина, д. 34, оф. 2, 

ЗАО «Геодезия». Собственники земельных участков, с которыми требуется 

согласовать местоположение границы: собственники или наследники 

земельных участков: с KN 33:07:000445:153, в Ковровском районе, МО 

Ивановское сельское поселение с. Иваново, ул. Пролетарская, дом 43 и 

с KN 33:07:000445:150, в Ковровском районе, МО Ивановское сельское 

поселение с. Иваново. При проведении согласования местоположения 

границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почто-

вый 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 но-

мером 33:07:000337:116, расположенного по адресу: обл.Владимирская, 

р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), садоводческое 

некоммерческое товарищество граждан совхоза "Ковровский", участок 

№ 115, в кадастровом квартале 33:07:000337. Заказчиком кадастровых 

работ является Гусева Тамара Алексеевна (почтовый адрес: 109125, обл.

Московская, г.Москва, ул.Окская, дом 1, корп.1, кв.26, телефон 8-903-

590-91-11).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почто-

вый 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 33:07:000337:123, расположенного по адресу: обл.Владимир-

ская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 123, в кадастровом 

квартале 33:07:000337. Заказчиком кадастровых работ является Гусев 

Иван Петрович (почтовый адрес: 603032, обл.Нижегородская, г.Нижний 

Новгород, ул.Б-р Заречный, дом 7, кв.125, телефон 8-903-849-19-75).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного 

участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ 

совхоза "Ковровский", дом 123 "10" сентября 2018 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школь-

ный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно местополо-

жения 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 33:07:000337,   а также: 

кадастровый номер 33:07:000337:114 - Владимирская область, р-н 

Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 114; кадастровый номер 

33:07:000337:480 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза 

"Ковровский".

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 

подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почто-

вый 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 но-

мером 33:07:000337:156, расположенного по адресу: обл.Владимирская, 

р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), СНТГ совхоза 

"Ковровский", участок 156, в кадастровом квартале 33:07:000337. Заказ-

чиком кадастровых работ является Шафранова Людмила Константиновна 

(почтовый адрес: 601965, обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Новый, 

ул.Школьная, дом 6, кв.3, телефон 8-904-039-53-09).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного 

участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, МО 

Новосельское (сельское поселение), СНТГ совхоза "Ковровский", участок 

156 "10" сентября 2018 г. 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 ме-

стоположения 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 33:07:000337,   а также: ка-

дастровый номер 33:07:000337:155 - Владимирская область, р-н Ков-

ровский, СНТГ совхоза "Ковровский", участок 155; кадастровый номер 

33:07:000337:480 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза 

"Ковровский".

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 

подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почто-

вый 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 33:07:000337:170, расположенного по адресу: обл.Владимир-

ская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 170, в кадастровом 

квартале 33:07:000337. Заказчиком кадастровых работ является Козлов 

Владимир Александрович (почтовый адрес: 601965, обл.Владимирская, 

р-н Ковровский, п.Новый, ул.Школьная, дом 17, кв.6, телефон 8-915-

776-63-03).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного 

участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ 

совхоза "Ковровский", дом 170 "10" сентября 2018 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школь-

ный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно местополо-

жения 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 33:07:000337,   а также: кадастро-

вый номер отсутствует - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ 

совхоза "Ковровский", участок 168; кадастровый номер 33:07:000337:169 

- Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", 

дом 169; кадастровый номер 33:07:000337:480 - Владимирская область, 

р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский".

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 

подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 
89107779069, 601915, Владимирская область, г.Ковров, ул.Еловая, 
дом 86, корпус 5, кВ.25. e-mail: kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении 
земельного участка  с кадастровым номером 33:07:000305:25 располо-
женного в Владимирской области, район Ковровский, МО Новосельское 
сельское поселение, д.Патрикеево, д. 15 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Зуев Николай Александрович, 
прож.: Владимирская область, г.Ковров, ул.Комсомольская, дом 25, тел. 
89066153563. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, 
район Ковровский , МО Новосельское сельское поселение, с.Патрикеево, 
д. 15, 09.09.2018г. в 08 ч 00 мин. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, проспект Ленина , д.34 
оф.2 . Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течении 30дней со дня публикации настоящего изве-
щения. по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34 оф.2. Собственники 
или наследники земельного  участка, с которыми требуется согласовать 
местоположение границы: собственники или наследники земельного 
участка с кадастровым номером 33:07:000305:26 расположенный во 
Владимирской области, район Ковровский, МО Новосельского сельское 
поселение, в д.Патрикеево, д.6.  При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 
89107779069, 601915, Владимирская область, г.Ковров, ул.Еловая, 
дом 86, корпус 5, кВ. 25. e-mail: kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении 
земельного участка  с кадастровым номером 33:07:000266:22 располо-
женного в Владимирской области, район Ковровский, МО Клязьминское 
сельское поселение, д. Плосково, д. 18 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Малышева Антонина Николаевна, прож.: 
г. Ковров, ул.Лопатина, дом 19, кв. 29, тел. 89157605637. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Владимирская область, район Ковровский , МО 
Клязьминское сельское поселение, д. Плосково, у дома № 18, 09. 09. 
2017г. в 09 ч 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Ковров, проспект Ленина , д. 34 оф. 
2 . Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течении 30дней со дня публикации настоящего извеще-
ния. по адресу: г.Ковров, проспект Ленина , д. 34 оф. 2. Собственники 
или наследники земельных участков, с которыми требуется согласовать 
местоположение границы: собственники или наследники земельных 
участков с кадастровыми номерами 33:07:000266:23 и 33:07:000266:33 
в Владимирской области, район Ковровский , МО Клязьминское сельское 
поселение ,д. Плосково. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: 
Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 206/2, тел 
849232(6-80-88), E- mail kadastr.zp@mail.ru, СНИЛС 119-451-233 47, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность №34262, выполняются кадастровые 
работы по уточнению земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000103:154 расположенного по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), п.Пакино, 
снт Кол.сад №1 при учреждении ОД 1/7, уч.154. Заказчиком кадастровых 
работ является Светлов Михаил Юрьевич, зарегистрированный по 
адресу: 601964, Владимирская область, п. Гигант, ул. Первомайская, 
д.50, телефон 8-910-771-86-50.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, п.Пакино, снт Кол.сад №1 при учреждении ОД 1/7, 
около 154, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии 
и картографии», «10» сентября 2018 года в 11-00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 206/2, ООО 
«Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии». 
Требования о проведении  согласования  местоположения  границ 
земельных участков на местности принимаются с «09» августа 2018 г. 
по «10» сентября 2018 г., обоснованные возражения  о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «09» августа 2018 г. по «10» сентября 2018 г, по 
адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 
206/2, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и 
картографии». 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земельный участок 
с кадастровым номером 33:07:000103:155 (обл. Владимирская, р-н 
Ковровский,  п. Пакино, сдт  "Пакино-1", дом 155),  земельные  участки, 
расположенные с северо-восточной и с южной стороны уточняемого 
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000103:154 
расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район, 
МО Малыгинское (сельское поселение), п.Пакино, снт Кол.сад №1 при 
учреждении ОД 1/7, уч.154.  . А так же со всеми земельными участками, 
расположенными в кадастровых кварталах 33:07:000111: 33:07:000103. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного 

участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, МО 

Новосельское (сельское поселение), садоводческое некоммерческое 

товарищество граждан совхоза "Ковровский", участок № 115 "10" сен-

тября 2018 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земель-

ного 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 ме-

стоположения 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 33:07:000337,   а также: 

кадастровый номер 33:07:000337:114 - Владимирская область, р-н 

Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 114; кадастровый номер 

33:07:000337:121 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза 

"Ковровский", дом 121; кадастровый номер отсутствует - Владимирская 

область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", участок 116; када-

стровый номер 33:07:000337:480 - Владимирская область, р-н Ковров-

ский, СНТГ совхоза "Ковровский".

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 

подтверждающие права на соответствующий земельный участок.


