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№ 257

Об утверждении Порядка разработки прогноза социальноэкономического развития поселка Мелехово Ковровского района
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской
Федерации постановляю:
1. Утвердить Порядок разработки прогноза социально-экономического
развития поселка Мелехово Ковровского района согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента
официального опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
поселка Мелехово

В соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса РФ постановляю:
1. Утвердить Правила ведения реестра расходных обязательств
муниципального образования поселок Мелехово Ковровского района
согласно приложению 1 и 2.
2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента
официального опубликования.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
поселка Мелехово

Ввиду большого объема приложение к постановлению № 258 от 29.11.2019
размещено на официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=396

Владимирская область
Ковровский район
Поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации поселка Мелехово

Р.И.Когут
Приложение к постановлению
администрации поселка Мелехово
от 29.11.2019 № 257

Порядок разработки прогноза социально-экономического развития поселка
Мелехово Ковровского района
Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации, в целях своевременной и качественной разработки
прогноза социально-экономического развития поселка Мелехово Ковровского
района (далее - поселка) на среднесрочный период.
Прогноз социально-экономического развития поселка (далее - прогноз) оценка вероятного состояния социально-экономической ситуации в поселке
в прогнозируемом периоде. На основании прогноза разрабатывается проект
бюджета поселка на очередной финансовый год, а также проект среднесрочного
финансового плана поселка.
Прогноз
исходит из возможности сохранения благоприятных внешних и
внутренних условий развития экономики и социальной сферы на достижение
основных социально-экономических показателей (индикаторов) при активном
воздействии на изменение сложившейся ситуации.
Изменение прогноза в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета
поселка влечет за собой изменение основных характеристик проекта бюджета.
1. Общие положения
1.1. Порядок разработан в целях своевременной и качественной разработки
прогноза социально-экономического развития поселка.
1.2. Прогноз социально-экономического развития поселения является
обоснованной оценкой вероятного состояния социально-экономической сферы
поселка.
1.3. Прогноз социально-экономического развития поселка разрабатывается
ежегодно на очередной финансовый год и плановый период.
1.4. Понятия и термины, применяемые в настоящем Порядке, соответствуют
содержанию понятий и терминов, применяемых в Бюджетном кодексе Российской
Федерации:
прогнозирование социально-экономического развития поселка - процесс
разработки системы представлений о возможных состояниях развития поселка при
различных сценарных условиях;
прогноз социально-экономического развития - документ, содержащий
результаты процесса прогнозирования в форме системы показателей социальноэкономического состояния поселка, относящихся к определенным периодам
времени и рассчитанных при различных внешних и внутренних условиях развития
поселка;
участники процесса прогнозирования:
- органы исполнительной власти, осуществляющие подготовку информации для
разработки прогноза или рассчитывающие его отдельные параметры по видам
деятельности в соответствии с установленными полномочиями;
- организации, предоставляющие информацию о своей хозяйственной
деятельности в части, необходимой для составления прогноза социальноэкономического развития поселка и прочие участники социально-экономической
деятельности поселения, привлекаемые к процессу прогнозирования.
2. Основная цель
2.1. Основной целью прогнозирования является повышение эффективности
управления социально-экономическим развитием поселка за счет формирования
информационно - аналитической базы для подготовки различных планов и
программ социально-экономического развития поселка.
2.2. Результаты прогнозирования используются при:
- разработке и утверждении бюджета поселка Мелехово на очередной финансовый
год и на плановый период;
- разработке муниципальных программ поселка;
- для обоснования принятия решений администрации поселка по вопросам
социально-экономического развития поселка в соответствии с установленными
полномочиями.
3. Задачи прогноза
3.1. Задачами прогноза является:
анализ сложившейся ситуации в экономике и социальной сфере поселка;
выявление факторов, оказывающих существенное влияние на социальноэкономическое развитие поселка;
оценка влияния выявленных факторов в прогнозируемом периоде, выявление
возможных кризисных ситуаций (явлений) в экономике и социальной сфере поселка;
накопление статистической, аналитической и иной информации для обоснования
выбора и принятия наиболее эффективных управленческих решений по развитию
поселка.
4. Порядок разработки прогноза социально-экономического развития
поселка
4.1. Прогноз социально-экономического развития поселка разрабатывается
специалистами администрации поселка Мелехово в соответствии с настоящим
Положением ежегодно на период не менее трех лет.
Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и
плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода
и добавления параметров второго года планового периода.
В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития
приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление
с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов
прогнозируемых изменений.
В структуру пояснительной записки должны быть включены следующие разделы:
1. Общая оценка социально-экономической ситуации.
2. Агро-промышленный комплекс.
3. Строительство.
4. Рынок товаров и услуг.
5. Финансы.
6. Социальная сфера.
4.2. Прогноз социально-экономического развития поселка одобряется
администрацией поселка одновременно с принятием решения о внесении проекта
бюджета поселка на рассмотрение Совета народных депутатов поселка Мелехово
Ковровского района. Изменение прогноза социально-экономического развития
поселка в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета влечет за собой
изменение основных характеристик проекта бюджета поселка.

29.11.2019

№ 261

Об утверждении положения о порядке расходования средств
резервного фонда администрации поселка Мелехово
В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и статьей 9 Положения о бюджетном процессе в поселке
Мелехово п о с т а н о в л я ю :
1.Считать утратившим силу постановление администрации поселка
Мелехово от 14.11.2008 г.№24 «Об утверждении Положения о порядке
расходования средств резервного фонда администрации поселка
Мелехово».
2. Утвердить Положение о порядке расходования средств резервного
фонда администрации поселка Мелехово согласно приложению.
3. Администрации поселка Мелехово обеспечить финансирование
расходов из резервного фонда администрации поселка Мелехово в
соответствии с Положением, утвержденным настоящим постановлением
и распоряжениями главы поселка Мелехово о выделении средств из
резервного фонда.
4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента
официального опубликования.
Глава администрации
поселка Мелехово

Р.И.Когут
Приложение
к постановлению администрации
поселка Мелехово
от 29.11.2019 №261

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке расходования средств резервного фонда администрации поселка
Мелехово
1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 81 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и статьей 9 Положения о бюджетном процессе в
поселке Мелехово и устанавливает порядок выделения и использования средств
резервного фонда администрации поселка Мелехово.
2. Резервный фонд администрации поселка Мелехово создается для
финансирования непредвиденных расходов и мероприятий местного значения, не
предусмотренных в бюджете поселка Мелехово на соответствующий финансовый
год.
3. Объем резервного фонда администрации поселка Мелехово определяется
решением о бюджете поселка Мелехово на соответствующий год.
4. Средства резервного фонда администрации поселка Мелехово расходуются на
финансирование:
проведения аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, имевших место в текущем
финансовом году;
поддержки общественных организаций и объединений;
проведения мероприятий местного значения;
проведение встреч, выставок и семинаров по проблемам местного значения;
выплаты разовых премий и оказания разовой материальной помощи гражданам;
других мероприятий и расходов, относящихся к полномочиям органов местного
самоуправления.
5. Средства из резервного фонда администрации поселка Мелехово выделяются
на основании распоряжения главы администрации поселка Мелехово.
Распоряжения главы администрации поселка Мелехово о выделении средств из
резервного фонда администрации поселка Мелехово принимаются в тех случаях,
когда средств, находящихся в распоряжении исполнительно- распорядительных
органов, осуществляющих эти мероприятия, недостаточно.
В распоряжении главы администрации поселка Мелехово о выделении средств из
резервного фонда указываются общий размер ассигнований и их распределение
по получателям и проводимым мероприятиям. Использование средств на цели, не
предусмотренные распоряжениями главы администрации, не допускается.
6. Проекты распоряжений главы администрации поселка Мелехово о
выделении средств из резервного фонда администрации поселка Мелехово
с указанием размера выделяемых средств и направления их расходования
готовит администрации поселка Мелехово в течение 3 дней после получения
соответствующего поручения главы администрации поселка Мелехово.
7. Средства из резервного фонда администрации поселка Мелехово выделяются
на финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций только
местного уровня.
Муниципальные предприятия и организации, подразделения администрации
района могут со дня возникновения чрезвычайной ситуации обращаться в
Администрацию с просьбой о выделении средств из резервного фонда. В
обращении должны быть указаны данные о размере материального ущерба,
размере выделенных и израсходованных на ликвидацию чрезвычайной ситуации
средств организаций, местных бюджетов, страховых фондов и иных источников, а
также о наличии у них резервов материальных и финансовых ресурсов.
8. Администрация поселка Мелехово несет ответственность за целевое
использование средств в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации .
9. Администрация поселка Мелехово ежеквартально информирует Совет
народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района о расходовании
средств резервного фонда.
10. Контроль за целевым использованием средств резервного фонда
осуществляет администрация поселка Мелехово.

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции
Российской Федерации по Владимирской области
10 января 2020 года
Государственный регистрационный № RU335071012020001

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации поселка Мелехово
29.11.2019

Р.И.Когут

Совет народных депутатов
поселка Мелехово
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
№ 258

Об утверждении положения о правилах ведения реестра
расходных обязательств в поселке Мелехово Ковровского района

29.11.2019

№ 16/31

О внесении изменений в Устав муниципального образования
поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области

1(308)

В целях приведения Устава муниципального образования поселок
Мелехово Ковровского района Владимирской области в соответствие
с действующим федеральным законодательством Совет народных
депутатов поселка Мелехово решил:
1. Внести в Устав муниципального образования поселок Мелехово
Ковровского района Владимирской области, принятый решением
Совета народных депутатов поселка Мелехово 16.06.2008 г. № 7/13 (с
учетом изменений и дополнений от 18.05.2010 № 5/11, от 04.10.2010
№ 11/22, от 14.03.2012 № 3/4, от 26.10.2012 № 12/19, от 30.09.2013 №
14/24, от 16.01.2014 № 1/1, от 18.03.2014 № 3/7, от 16.01.2015 № 1/1,
от 27.02.2015 № 4/8, от 03.08.2015 № 10/27, от 07.12.2015 № 15/48, от
06.04.2016 № 4/10, от 16.12.2016 № 12/30, от 15.05.2017 от 6/11, от
15.11.2017 № 12/20, от 20.06.2018 № 8/13, от 09.11.2018 № 13/20, от
12.04.2019 № 4/8) следующие изменения:
1.1. пункт 4.1 части 3 статьи 5 признан утратившим силу;
1.2. пункт 4.1 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«4.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления,
выборное должностное лицо местного самоуправления должны
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N
273-ФЗ “О противодействии коррупции” и другими федеральными
законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного
самоуправления,
выборного
должностного
лица
местного
самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ “О
противодействии коррупции”, Федеральным законом от 3 декабря
2012 года N 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ “О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами”, если иное
не предусмотрено настоящим Федеральным законом.»;
1.3. пункт 4.3 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«4.3. При выявлении в результате проверки, проведенной в
соответствии с частью 7.2 настоящей статьи, фактов несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ
“О противодействии коррупции”, Федеральным законом от 3 декабря
2012 года N 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ “О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами”, высшее
должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном
прекращении полномочий депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления или применении в отношении указанных лиц иной меры
ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный
принимать соответствующее решение, или в суд.»;
1.4. статью 24 дополнить пунктами 4.3-1 и 4.3-2 следующего
содержания:
«4.3-1. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления,
выборному
должностному
лицу
местного
самоуправления,
представившим недостоверные или неполные сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений
является несущественным, могут быть применены следующие меры
ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного
самоуправления
от
должности
в
представительном
органе
муниципального
образования,
выборном
органе
местного
самоуправления с лишением права занимать должности в
представительном органе муниципального образования, выборном
органе местного самоуправления до прекращения срока его
полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе
с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до
прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе
муниципального
образования,
выборном
органе
местного
самоуправления до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения
срока его полномочий.
4.3-2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену
выборного органа местного самоуправления, выборному должностному
лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в части
4.3-1 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом
в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.»;
1.5. Части 4 и 5 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«4. Для замещения должности муниципальной службы требуется
соответствие
квалификационным
требованиям
к
уровню
профессионального образования, стажу муниципальной службы или
работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям,
которые необходимы для исполнения должностных обязанностей,
а также при наличии соответствующего решения представителя
нанимателя (работодателя) - к специальности, направлению подготовки.
5. Квалификационные требования к уровню профессионального
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения
должностей муниципальной службы, устанавливаются муниципальными
правовыми актами на основе типовых квалификационных требований для
замещения должностей муниципальной службы, которые определяются
законом Владимирской области в соответствии с классификацией
должностей муниципальной службы. Квалификационные требования к
знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных
обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида
профессиональной
служебной
деятельности
муниципального
служащего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией
муниципального
служащего
могут
также
предусматриваться
квалификационные требования к специальности, направлению
подготовки.»;
1.6. пункт 10 части 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея
на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной
комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по
контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного
для обжалования указанного заключения в призывную комиссию
соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное
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заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего
субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное
заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления
в законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина
при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной
комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по
жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены.»;
1.7. часть 1 статьи 35 добавить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Гражданин не может быть назначен на должности председателя,
заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа
муниципального образования, а муниципальный служащий не может
замещать должности председателя, заместителя председателя и
аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования в
случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья,
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги
детей) с председателем представительного органа муниципального
образования, главой муниципального образования, главой местной
администрации, руководителями судебных и правоохранительных
органов,
расположенных
на
территории
соответствующего
муниципального образования.»
1.8. часть 1 статьи 35 добавить абзацем следующего содержания:
«Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после
достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного
для замещения должности муниципальной службы.»;
1.9. пункт 11 части 4 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«11) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя
(работодателя) о личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая может привести к конфликту
интересов, и принимать меры по предотвращению подобного
конфликта.»
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
после государственной регистрации в территориальном органе
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований и вступает в силу
после его официального опубликования.

местного самоуправления в Российской Федерации», в целях
создания безопасной, удобной и привлекательной современной среды
проживания населения п о с т а н о в л я ю:
1. Считать утратившим силу постановление администрации поселка
Мелехово № 78 от 17.05.2019 «Об утверждении муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021
годы».
2. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы», изложив приложение в новой
редакции.
3.
Опубликовать
данное
постановление
в
официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте
администрации Ковровского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
поселка Мелехово

Владимирская область
Ковровский район
Поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
31.12.2019

Глава поселка Мелехово

С.Б. Сутягин

Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
26.12.2019

№ 294

Об утверждении муниципальной программы «Противодействие
коррупции на территории поселка Мелехово на 2020 – 2022 годы»
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции» постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Противодействие коррупции
на территории поселка Мелехово
на 2020 - 2022 годы» согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене «Вестник Ковровского района».
Глава администрации
поселка Мелехово

Р.И. Когут

«Об
утверждении
муниципальной
программы
«Вопросы
обеспечения безопасности людей на водных объектах на
территории поселка Мелехово на 2017-2019 годы»
В целях повышения безопасности населения от угроз природного и
техногенного характера, а также обеспечения необходимых условий
для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социальноэкономического развития, снижения риска пожаров до социально
приемлемого уровня, а также в соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса РФ п о с т а н о в л я ю:
1. Считать утратившим силу постановление администрации поселка
Мелехово от 25.04.2019 №71 «Об утверждении муниципальной
программы «Вопросы обеспечения безопасности людей на водных
объектах на территории поселка Мелехово на 2017-2019 годы»
2. Утвердить муниципальную программу «Вопросы обеспечения
безопасности людей на водных объектах на территории поселка
Мелехово на 2017-2019 годы» изложив приложение в новой редакции.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации
поселка Мелехово

31.12.2019

Об утверждении муниципальной программы «Противодействие
терроризму и экстремизму на территории поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях создания безопасной, удобной и привлекательной
современной среды проживания населения п о с т а н о в л я ю:
1. Считать утратившим силу постановление администрации поселка
Мелехово № 235 от 26.12.2018 «Об утверждении муниципальной
программы «Противодействие терроризму и экстремизму на
территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы».
2.
Утвердить
муниципальную
программу
«Противодействие
терроризму и экстремизму на территории
поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы», изложив приложение в новой
редакции.
3.
Опубликовать
данное
постановление
в
официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте
администрации Ковровского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации
поселка Мелехово

Когут Р.И.

Ввиду большого объема приложение к постановлению № 296 от
31.12.2019 размещено на официальном сайте администрации
Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=396
Владимирская область
Ковровский район
Поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
31.12.2019

Владимирская область
Ковровский район
Поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
31.12.2019

№ 296

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы»
В соответствии с Федеральный законом от 23.11.2009 г. № 261ФЗ «Об энергосбережении и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

№ 299

Об утверждении муниципальной программы «Развитие единой
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости на территории поселка Мелехово Ковровского
района на 2018-2020 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, федеральной целевой программой «Развитие единой
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости (2014 – 2019 годы)», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.10.2013г №903
п о с т а н о в л я ю:
1. Считать утратившим силу постановление от 28.03.2019 №57
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие единой
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости на территории поселка Мелехово Ковровского района на
2018-2020 годы»
2. Утвердить муниципальную программу «Развитие единой
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости на территории поселка Мелехово Ковровского района на
2018-2020 годы» изложив приложение в новой редакции.
3.Опубликовать
данное
постановление
в
официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте
администрации Ковровского района.

Глава администрации
поселка Мелехово

Р.И.Когут

Ввиду большого объема приложение к постановлению № 299 от
31.12.2019 размещено на официальном сайте администрации
Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=396

Владимирская область
Ковровский район
Поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
31.12.2019

№ 297

Р.И.Когут

Ввиду большого объема приложение к постановлению № 298 от
31.12.2019 размещено на официальном сайте администрации
Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=396

Ввиду большого объема приложение к постановлению № 294 от
26.12.2019 размещено на официальном сайте администрации
Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=396
Владимирская область
Ковровский район
Поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово

№ 298

№ 300

«Об
утверждении
муниципальной
программы
«Вопросы
обеспечения безопасности людей на водных объектах на
территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы»
В целях повышения безопасности населения от угроз природного и
техногенного характера, а также обеспечения необходимых условий
для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социальноэкономического развития, снижения риска пожаров до социально
приемлемого уровня, а также в соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса РФ п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Вопросы обеспечения

Ковровского района

безопасности людей на водных объектах на территории поселка
Мелехово на 2020-2022 годы».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации
поселка Мелехово

Р.И.Когут

Ввиду большого объема приложение к постановлению № 300 от
31.12.2019 размещено на официальном сайте администрации
Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=396

Владимирская область
Ковровский район
Поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово

Р.И.Когут

Ввиду большого объема приложение к постановлению № 297 от
31.12.2019 размещено на официальном сайте администрации
Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=396

Вестник

31.12.2019

№ 301

Об
утверждении
муниципальной
программы
«Вопросы
обеспечения пожарной безопасности на территории поселка
Мелехово на 2020-2022 годы»
В целях повышения безопасности населения от угроз природного и
техногенного характера, а также обеспечения необходимых условий
для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социальноэкономического развития, снижения риска пожаров до социально
приемлемого уровня, а также в соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса РФ п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Вопросы обеспечения
пожарной безопасности на территории поселка Мелехово на 2020-2022
годы» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации
поселка Мелехово

Р.И.Когут

Ввиду большого объема приложение к постановлению №301 от
31.12.2019 размещено на официальном сайте администрации
Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=396
Владимирская область
Ковровский район
Поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
31.12.2019

№ 302

Об
утверждении
муниципальной
программы
«Вопросы
обеспечения пожарной безопасности на территории поселка
Мелехово на 2017-2019 годы»
В целях повышения безопасности населения от угроз природного и
техногенного характера, а также обеспечения необходимых условий
для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социальноэкономического развития, снижения риска пожаров до социально
приемлемого уровня, а также в соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса РФ п о с т а н о в л я ю:
1. Считать утратившим силу постановление администрации поселка
Мелехово от 29.12.2018 №246 «Об утверждении муниципальной
программы «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на
территории поселка Мелехово на 2017-2019 годы»
2. Утвердить муниципальную программу «Вопросы обеспечения
пожарной безопасности на территории поселка Мелехово на 2017-2019
годы» изложив приложение в новой редакции.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда».

Глава администрации
поселка Мелехово

Р.И.Когут

Ввиду большого объема приложение к постановлению № 302 от
31.12.2019 размещено на официальном сайте администрации
Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=396

Владимирская область
Ковровский район
Поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
31.12.2019

№ 303

Об утверждении муниципальной программы «Основные
направления развития благоустройства территории поселка
Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях создания безопасной, удобной и привлекательной
современной среды проживания сельского населения постановляю:
1. Считать утратившим силу постановление администрации поселка
Мелехово от 25.04.2019 №72 «Об утверждении муниципальной
программы «Основные направления развития благоустройства
территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
2. Утвердить муниципальную программу «Основные направления
развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского
района на 2019-2021 годы», изложив приложение в новой редакции.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации
поселка Мелехово

Когут Р.И.

Ввиду большого объема приложение к постановлению № 303 от
31.12.2019 размещено на официальном сайте администрации
Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=396

3

№ 1 от 16.01.2020 г.

Владимирская область
Ковровский район
Поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
31.12.2019

№ 304

Об утверждении муниципальной программы «Приведение в
нормативное состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях создания безопасной, удобной и привлекательной
современной среды проживания сельского населения постановляю :
1. Считать утратившим силу постановление администрации поселка
Мелехово от 28.03.2019 №56 «Приведение в нормативное состояние
улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского района на 20192021 годы».
2. Утвердить муниципальную программу «Приведение в нормативное
состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского
района на 2019-2021 годы».
3.
Опубликовать
данное
постановление
в
официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте
администрации Ковровского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Когут Р.И.

Ввиду большого объема приложение к постановлению № 304 от 31.12.2019
размещено на официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=396

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
31.12.2019

№ 305

О внесении изменений в постановление администрации поселка
Мелехово от 12.11.2019г. №95 «Об утверждении муниципальной
программы «Формирование комфортной городской среды на
2019-2024 годы на территории поселка Мелехово»»
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской
среды», с Паспортом Федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды», утвержденного протоколом заседания
проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская
среда» от 21.12.2018г. №3 п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации поселка
Мелехово Ковровского района «Об утверждении муниципальной
программы «Формирование комфортной городской среды на 20192024 годы на территории поселка Мелехово»».
2. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной
городской среды на 2019-2024 годы на территории поселка Мелехово»
согласно приложению в новой редакции.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
главу администрации поселка Мелехово Когут Романа Иосифовича.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.

			

Р.И.Когут

Ввиду большого объема приложение к постановлению № 305 от 31.12.2019
размещено на официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=396

Совет народных депутатов
поселка Мелехово
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
31.12.2019

№18/38

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных
депутатов поселка Мелехово Ковровского района «О бюджете
муниципального образования поселок Мелехово на 2019 год»
Рассмотрев представление главы поселка Мелехово Ковровского
района о внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального
образования поселок Мелехово, Совет народных депутатов поселка
Мелехово Ковровского района, решил:
Внести в решение Совета народных депутатов поселка Мелехово
Ковровского района от 26.12.2018 года № 17/28 «О
бюджете
муниципального образования поселок Мелехово на 2019 год»,
следующие изменения и дополнения:
1. Утвердить бюджет муниципального образования поселок Мелехово
на 2019 год по доходам в сумме 68822,392 тыс. рублей и расходам в
сумме 68486,191 тыс. рублей.
2. Прогнозируемый профицит бюджета муниципального образования
поселок Мелехово на 2019 год в сумме 336,201 тыс. рублей.
3. Приложения №№ 4,5,6,7,8,9 изложить в редакции согласно
приложениям №№ 1-6 к настоящему решению.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию и вступает в силу с
момента его опубликования.
Глава поселка Мелехово

Глава администрации
Малыгинского сельского поселения

С.Б.Сутягин

Ввиду большого объема приложение к решению Совета народных депутатов поселка
Мелехово № 18/38 от 31.12.2019 размещено на официальном сайте администрации
Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5196

Полный текст постановления «Об утверждении реестра муниципальных
программ Малыгинского сельского поселения» размещен на
официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=596
Совет народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ

№ 146

Об утверждении реестра муниципальных программ Малыгинского
сельского поселения

№ 41

В соответствии с Санитарными правилами и нормами СанПиН 42128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных
мест» (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 5
августа 1988 г. № 4690-88), Совет народных депутатов Малыгинского
сельского поселения решил:
1. Внести в Правила
по обеспечению чистоты, порядка и
благоустройства на территории муниципального образования
Малыгинское сельское поселение Ковровского района Владимирской
области, надлежащему содержанию расположенных на них объектов,
утвержденные решением Совета народных депутатов Малыгинского
сельского поселения от 30.05.2017 № 4/17 следующие изменения:
1.1. пункт 3.2.5. изложить в следующей редакции:
«Контейнерные площадки для сбора отходов должны быть открытие, с
твердым водонепроницаемым покрытием и желательно огражденными
зелеными насаждениями, удобным подъездом специализированного
автотранспорта.»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования.
Глава Малыгинского сельского поселения

А.Н.Самохвалов

Совет народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
17.12.2019

А.Н.Самохвалов

Полный текст решения «О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов Малыгинского сельского поселения от 27.12.2018 №22 «О бюджете
Малыгинского сельского поселения на 2019 год»» размещен на официальном
сайте администрации Ковровского района по адресу: http://akrvo.ru/index.
php?option=com_content&view=article&id=2837

Совет народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
24.12.2019

№ 44
О передаче полномочий

В соответствии со ст.ст. 15,17 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, ст.5 Устава муниципального
образования Малыгинского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области Совет народных депутатов Малыгинского
сельского поселения решил:
1. Передать администрации Ковровского района следующие
полномочия:
1.1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;
1.2. Обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры, школьного спорта и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения;
1.3. Формирование архивных фондов поселения;
1.4. Содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
1.5. Осуществление муниципального жилищного контроля.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Малыгинского сельского поселения

А.Н.Самохвалов

№ 42

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения № 14 от 13.06.2019г. «Об
утверждении Положения о порядке предоставлении депутатами
Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
В соответствии с Уставом муниципального образования Малыгинское
сельское поселение и в целях приведения решения Совета народных
депутатов Малыгинского сельского поселения № 14 от 13.06.2019г.
в соответствие с действующим законодательством, Совет народных
депутатов Малыгинского сельского поселения р е ш и л:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Малыгинского
сельского поселения № 14 от 13.06.2019г. «Об утверждении
Положения о порядке предоставления депутатами Совета народных
депутатов Малыгинского сельского поселения сведений о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей» следующие изменения:
1.1. Пункт 3 считать утратившим силу.
1.2. Абзац второй пункта 2 приложения к решению изложить в
следующей редакции:
«Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера представляются депутатами Совета
народных депутатов Малыгинского сельского поселения в течение
четырех месяцев со дня избрания депутатом, а в случае совершения
в течение отчетного периода сделок, предусмотренных частью 1 статьи
3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ “О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам” – в срок не позднее 1 апреля года,
следующего за отчетным финансовым годом (с 01 января по 31 декабря),
по форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 23.06.2014 N 460 “Об утверждении
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации”. Депутат предоставляет сведения
Губернатору Владимирской области. В случае, если в течение отчетного
периода вышеуказанные сделки не совершались, депутат сообщает об
этом Губернатору Владимирской области в порядке, установленном
законом Владимирской области».
1.3. В абзаце первом пункта 3 приложения к решению слово
«ежегодно» исключить.
2. Опубликовать настоящее
решение в средствах массовой
информации.
Глава Малыгинского сельского поселения

А.Н.Самохвалов

Совет народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
24.12.2019

Ковровского района

1. Внести в решение Совета народных депутатов Малыгинского
сельского поселения от 27.12.2018г. №22 «О бюджете Малыгинского
сельского поселения на 2019 год» (с изменениями решением от
26.03.2019 №3, от 18.04.2019 №3, от 28.06.2019 №15,от 12.07.2019
№16, от 30.08.2019 №18, от 30.09.2019 №32, от 26.11.2019 №36)
следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Малыгинского
сельского поселения на 2019 год:
- прогнозируемый общий объем доходов в сумме 64104,3 тысяч
рублей;
- общий объем расходов в сумме 67727,9 тысяч рублей;
- дефицит бюджета Малыгинского сельского поселения в сумме
3623,6 тысячи рублей;
- верхний предел муниципального долга бюджета Малыгинского
сельского поселения на 1 января 2020 года в сумме ноль тысяч рублей,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
Малыгинского сельского поселения в сумме ноль тысяч рублей».
1.2. Приложения №№3-7,10 изложить в редакции согласно
приложениям №№ 1-6 к настоящему решению.
2.
Опубликовать настоящее решение в средствах массовой
информации.
Глава Малыгинского сельского поселения

О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты,
порядка и благоустройства на территории муниципального
образования Малыгинское сельское поселение Ковровского
района Владимирской области, надлежащему
содержанию
расположенных на них объектов, утвержденные решением Совета
народных депутатов Малыгинского сельского поселения от
30.05.2017 № 4/17

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения
Ковровского района
12.12.2019

Д.А.Никулин

17.12.2019

Глава администрации
поселка Мелехово

Глава администрации
поселка Мелехово

В целях реализации постановления администрации Малыгинского
сельского поселения от 16.09.2011г №65 «О порядке разработки,
формирования,
утверждения
и
реализации
муниципальных
долгосрочных целевых программ Малыгинского сельского поселения»,
а также упорядочения работы с муниципальными программами
постановляю:
1. Утвердить реестр муниципальных программ Малыгинского
сельского поселения на 2020 год согласно приложению.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.

Вестник

№ 43

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения от 27.12.2018
№22 «О
бюджете Малыгинского сельского поселения на 2019 год»

Совет народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
24.12.2019

№ 45

О бюджете Малыгинского сельского поселения на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов
Рассмотрев
представленный
Администрацией
Малыгинского
сельского поселения проект бюджета Малыгинского сельского
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, Совет
народных депутатов Малыгинского сельского поселения Ковровского
района решил:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Малыгинского
сельского поселения на 2020 год:
- прогнозируемый общий объем доходов в сумме 30366,5 тыс. рублей;
- общий объем расходов в сумме 30366,5 тыс. рублей;
- дефицит бюджета в сумме ноль тысяч рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел
муниципального внешнего долга бюджета Малыгинского сельского
поселения на 1 января 2021 года в сумме ноль тысяч рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Малыгинского
сельского поселения в сумме ноль тысяч рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Малыгинского
сельского поселения на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов в сумме 28558,0 тыс. рублей;
- общий объем расходов в сумме 28558,0 тыс. рублей;
- дефицит бюджета в сумме ноль тысяч рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел
муниципального внешнего долга бюджета Малыгинского сельского
поселения на 1 января 2022 года в сумме ноль тысяч рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Малыгинского
сельского поселения в сумме ноль тысяч рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета Малыгинского
сельского поселения на 2022 год:
- прогнозируемый общий объем доходов в сумме 27934,9 тыс. рублей;
- общий объем расходов в сумме 27934,9 тыс. рублей;
- дефицит бюджета в сумме ноль тысяч рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел
муниципального внешнего долга бюджета Малыгинского сельского
поселения на 1 января 2023 года в сумме ноль тысяч рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Малыгинского
сельского поселения в сумме ноль тысяч рублей.
4. В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и решением Совета
народных депутатов Малыгинского сельского поселения Ковровского
района от 24.12.2019 № 44 «О передаче полномочий» по решению
следующих вопросов местного значения, переданных администрации
района:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;
- обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных
физкультурно-оздоровительных
и
спортивных
мероприятий поселения;
- формирование архивных фондов поселения;
- содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
- осуществление муниципального жилищного контроля;

4

№ 1 от 16.01.2020 г.

Передать в бюджет муниципального образования Ковровский
район иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных
полномочий в 2020 году в сумме 10819,4 тысяч рублей, в 2021 году в
сумме 9869,7 тысяч рублей, в 2022 году 9869,7 тысяч рублей.
5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
Малыгинского сельского поселения согласно приложению № 1.
6. Утвердить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита
бюджета Малыгинского сельского
поселения согласно приложению № 2.
7. Утвердить доходы бюджета Малыгинского сельского поселения
на 2020 год согласно приложению № 3 к настоящему решению, на
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 4 к
настоящему решению.
8. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020
год согласно приложению № 5, на плановый период 2021 и 2022 годов
согласно приложению № 6.
9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета
Малыгинского сельского поселения на 2020 год согласно приложению
№ 7, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 8.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам классификации расходов бюджета на 2020 согласно
приложению № 9, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно
приложению № 10.
11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям
(муниципальным программам Малыгинского сельского
поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов
бюджета на 2020 год согласно приложению № 11, на плановый период
2021 и 2022 годов согласно приложению № 12.
12. Установить объём межбюджетных трансфертов, передаваемых
бюджетам муниципальных образований из бюджета Малыгинского
сельского поселения на 2020 год согласно приложению № 13, на
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 14.
13. Установить нормативы зачисления доходов от межбюджетных
трансфертов в бюджет Малыгинского сельского поселения на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 15.
14. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета
Малыгинского сельского поселения на 2020 год согласно приложению
№ 16, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №
17.
15. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного
кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения
в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи
бюджета Малыгинского сельского поселения без внесения изменений в
настоящее решение, связанное с особенностями исполнения бюджета
и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными
распорядителями средств бюджета поселения:
- перераспределение бюджетных ассигнований в пределах,
предусмотренных главному распорядителю средств бюджета
поселения на предоставление бюджетным и автономным учреждениям
субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные
цели, между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами
расходов классификации расходов бюджетов;
- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных
в бюджете поселения на реализацию муниципальных программ
Малыгинского сельского поселения между главными распорядителями
средств
бюджета
поселения,
подпрограммами,
разделами,
подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации
расходов бюджетов в соответствии с постановлениями администрации
Малыгинского сельского поселения;
- безвозмездные поступления от областного и районного бюджетов
сверх утвержденных настоящим решением.
16. Установить размер резервного фонда администрации
Малыгинского сельского поселения на 2020 год в сумме 20 тысяч
рублей, на 2021 год в сумме 20 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 20
тысяч рублей.
17. Установить, что средства в объеме остатков субсидий,
предоставленных в 2019 году бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение выполнения муниципальных
заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с не
достижением установленных муниципальным заданием показателей,
характеризующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат
возврату в бюджет Малыгинского сельского поселения в объеме,
соответствующем не достигнутым показателям муниципального
задания указанными учреждениями.
18. Установить, что муниципальные заимствования и муниципальные
гарантия из бюджета поселения не предоставляются.
19. Администрации Малыгинского сельского поселения в течение
месячного срока после вступления в силу решения Совета народных
депутатов Малыгинского сельского поселения Ковровского района
«О бюджете Малыгинского сельского поселения на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов» определить порядок и условия его
реализации.
20. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава Малыгинского
сельского поселения				

А.Н. Самохвалов

Полный текст решения «О бюджете Малыгинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» размещен на
официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2837

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения
Ковровского района
25.12.2019

№ 153

«О Порядке составления и утверждения плана финансовохозяйственной
деятельности
муниципальных
бюджетных
учреждений Малыгинского сельского поселения»
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ
“О
некоммерческих
организациях”,
приказом
Министерства
финансов
Российской
Федерации
от
31.08.2018
№
186н
“Об
утверждении
Требований
к
составлению
и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения” постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных
учреждений Малыгинского сельского поселения согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление главы администрации
Малыгинского сельского поселения от 26.12.2016 №300 «О Порядке
составления
и
утверждения
плана
финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений Малыгинского сельского
поселения».
3. Настоящее постановление применятся при формировании
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального
учреждения, начиная с плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года и
подлежит официальному опубликованию.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте и в
сети интернет.
Глава администрации
Малыгинского сельского поселения

Д. А.Никулин
Приложение
к постановлению администрации
Малыгинского сельского поселения
от 24.12.2019 № 153

ПОРЯДОК
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных учреждений Малыгинского сельского поселения
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок составления и утверждения плана финансовохозяйственной
деятельности
муниципальных
бюджетных
учреждений
муниципального образования Малыгинское сельское поселение (далее Порядок) разработан в целях обеспечения единого подхода к составлению
и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных учреждений муниципального образования Малыгинское сельское
поселение, либо внесению изменений в него (далее - план ФХД), повышения
эффективности их работы, выявления и использования резервов, усиления
контроля за деятельностью муниципальных бюджетных учреждений.
2. Порядок разработан в соответствии с Требованиями к плану ФХД
муниципального бюджетного учреждения, утвержденными приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н.
3. Муниципальные бюджетные учреждения обеспечивают открытость и
доступность Плана ФХД с учетом требований законодательства Российской
Федерации.
4. Настоящий Порядок устанавливает следующие положения для составления и
утверждения Плана ФХД:
- сроки и порядок составления проекта Плана ФХД;
- формирование обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и
выплат;
- сроки и порядок утверждения Плана ФХД;
- порядок внесения изменений в План ФХД;
5. Настоящий Порядок определяет:
- правила составления и утверждения плана ФХД муниципальных бюджетных
учреждений;
- этапы подготовки и утверждения плана ФХД муниципальных бюджетных
учреждений;
- состав показателей, величины которых подлежат обязательному отражению
в плане ФХД муниципальных бюджетных учреждений, в том числе состав
утверждаемых показателей эффективности деятельности муниципальных
бюджетных учреждений;
- последовательность действий структурных подразделений Администрации
муниципального образования Малыгинское сельское поселение, на которые
возложены функции по координации и регулированию деятельности в
соответствующих отраслях (сферах) управления, при составлении и утверждении
планов ФХД муниципальных бюджетных учреждений;
- порядок осуществления контроля за достижением утвержденных показателей и
выполнением планов ФХД муниципальных бюджетных учреждений;
- порядок представления отчетов о выполнении утвержденных планов ФХД
муниципальных бюджетных учреждений.
6. План ФХД составляется и утверждается на очередной финансовый год
в случае, если решение о бюджете утверждается на один финансовый год, либо
на очередной финансовый год и плановый период, если решение о бюджете
утверждается на очередной финансовый год и плановый период и действует
в течение срока действия закона (решения) о бюджете.
При принятии учреждением обязательств, срок исполнения которых
по условиям договоров (контрактов) превышает срок, предусмотренный абзацем
первым настоящего пункта, показатели Плана по решению Администрации
муниципального образования Малыгинского сельского поселения утверждаются на
период, превышающий указанный срок.
II. Сроки и порядок составления проекта Плана ФХД
7. Для формирования проекта Плана ФХД, Администрация Малыгинского
сельского поселения ежегодно в срок до 1 июля года, предшествующего плановому,
направляет муниципальному бюджетному учреждению проект муниципального
задания и технических условий к нему на очередной финансовый год и плановый
период, согласованный главой администрации Малыгинского сельского поселения,
либо лицом его замещающим.
Руководитель муниципального бюджетного учреждения ежегодно в срок
до 1 августа года, предшествующего плановому году, представляет
в Администрацию Малыгинского сельского поселения проект плана ФХД на
очередной финансовый год и на плановый период.
Вместе с проектом плана ФХД муниципального бюджетного учреждения
представляются расчеты плановых Приложения 1 и таблиц Приложения 2
настоящего Порядка.
Проект плана ФХД муниципального бюджетного учреждения и расчеты
к нему являются обоснованием необходимого размера бюджетных ассигнований
при формировании бюджета Малыгинского сельского поселения на очередной
финансовый год и на плановый период.
Администрация Малыгинского сельского поселения проводит проверку и анализ
представленного проекта плана ФХД муниципального бюджетного учреждения и
в случае наличия замечаний и предложений направляет их в адрес руководителя
муниципального бюджетного учреждения в течение 10 рабочих дней с момента
получения проекта плана ФХД.
При отсутствии замечаний и предложений, администрация направляет проект
Плана ФХД с расчетом размера финансового обеспечения в адрес Главного
распорядителя бюджетных средств, для включения в бюджет Малыгинского
сельского поселения в сроки, установленные Администрацией Малыгинского
сельского поселения.
8. План ФХД составляется по форме Приложения 1 к настоящему Порядку на
основании обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и выплат,
требования к формированию которых установлены в разделе 3 настоящего Порядка.
План ФХД составляется по кассовому методу в рублях с точностью до двух знаков
после запятой.
При составлении Плана ФХД устанавливается (уточняется) плановый объем
поступлений и выплат денежных средств.
В случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы
и осуществлять отдельные расходы, то обоснования (расчеты) поступлений и выплат
по указанным доходам и расходам не формируются и в плане ФХД не отражаются.
9. План ФХД состоит из таблиц Приложения 1:
Титульный лист, Таблица I “Поступления и выплаты”;
“Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг”;
10. Показатели плана ФХД по поступлениям и выплатам формируются
муниципальным бюджетным учреждением на этапе формирования проекта бюджета
на очередной финансовый год и плановый период, исходя из представленной
Администрацией Малыгинского сельского поселения информации о планируемых
объемах расходных обязательств:
10.1. С учетом планируемых объемов поступлений:
- субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
муниципальным бюджетным учреждением;
- средств Фонда социального страхования;
- субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства муниципальной собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в муниципальную собственность;
- грантов, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
- доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом
учреждения;
- безвозмездных поступлений;
- публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме,
полномочия по исполнению которых от имени органа местного самоуправления
планируется передать в установленном порядке учреждению;
- иных доходов, которые учреждение планирует получить при оказании услуг,
выполнении работ за плату сверх установленного муниципального задания, а в
случаях, установленных федеральным законом, в рамках муниципального задания.
10.2. С учетом планируемых объемов выплат, связанных с осуществлением
деятельности, предусмотренной уставом учреждения.
11. Показатели Плана ФХД и обоснования (расчеты) плановых показателей
должны формироваться по соответствующим кодам (составным частям кода)
бюджетной классификации Российской Федерации в части:
11.1. Планируемых поступлений:
- от доходов - по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов
классификации доходов бюджетов;
- от возврата дебиторской задолженности прошлых лет - по коду аналитической
группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов;
11.2. Планируемых выплат:
- по расходам - по кодам видов расходов классификации расходов бюджетов;
- по возврату в бюджет остатков субсидий прошлых лет - по коду аналитической
группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов;
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- по уплате налогов, объектом налогообложения которых являются доходы
(прибыль) учреждения, - по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов
классификации доходов бюджетов;
По решению Администрации Малыгинского сельского поселения показатели
Плана ФХД формируются с дополнительной детализацией по кодам статей
(подстатей) групп (статей) классификации операций сектора государственного
управления и (или) кодов иных аналитических показателей.
12. Плановые показатели по поступлениям формируются муниципальным
бюджетным учреждением в разрезе источников поступлений (федеральный/
областной/ бюджет поселения, от приносящей доход деятельности и т.д.),
муниципальных программ, муниципальных заданий, целевых субсидий и т.д., а
также видов поступлений, указанных в пункте 10.1 настоящего Порядка.
Справочно указываются суммы публичных обязательств перед физическим
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению
которых от имени органа местного самоуправления передаются в установленном
порядке муниципальному бюджетному учреждению, а также средства, поступившие
во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения.
Поступления из бюджетов всех уровней формируются муниципальным бюджетным
учреждением на основании информации, представленной Администрацией
Малыгинского сельского поселения, на этапе составления проекта бюджета
поселения на очередной финансовый год и плановый период.
Поступления от приносящей доход деятельности рассчитываются муниципальным
бюджетным учреждением исходя из планируемого объема оказания услуг
(выполнения работ) и планируемой стоимости их реализации.
Неиспользованные остатки средств субсидии на начало очередного финансового
года включаются в плановые показатели по поступлениям в плане ФХД и могут быть
использованы только по согласованию с Администрацией Малыгинского сельского
поселения.
13. Плановые показатели по выплатам формируются муниципальным бюджетным
учреждением в соответствии с настоящим Порядком в разрезе соответствующих
показателей, содержащихся в Таблице I.
Расчеты плановых показателей по выплатам формируются раздельно
по источникам их финансового обеспечения, в разрезе муниципальных заданий,
целевых мероприятий, видов работ (услуг), в соответствии с приказом Минфина
России от 06.06.2019 № 85н “О Порядке формирования и применения кодов
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах
назначения”, а также в разрезе КОСГУ в соответствии с приказом Минфина России
от 29.11.2017 №209н «Об утверждении Порядка применения классификации
операций сектора государственного управления».
Плановые объемы выплат, связанные с выполнением учреждением
муниципального задания, утвержденного Администрацией Малыгинского сельского
поселения на очередной финансовый год и плановый период, формируются
с учетом нормативных затрат, утвержденных Администрацией Малыгинского
сельского поселения.
При принятии Администрацией Малыгинского сельского поселения решения
о раздельном формировании плановых показателей по выплатам, связанным
с выполнением муниципальным учреждением муниципального задания,
объемы указанных выплат в пределах общего объема субсидии на выполнение
муниципального задания, при согласовании Администрацией Малыгинского
сельского поселения, могут рассчитываться с превышением нормативных
затрат, определенных в порядке, установленном соответственно Правительством
Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в соответствии
с пунктом 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
К представляемому на утверждение проекту плана ФХД прилагается расчеты
плановых показателей по выплатам, формируемые по формам согласно
Приложению 2 к настоящему Порядку.
Форматы таблиц Приложения 2 к настоящему Порядку носят рекомендательный
характер и при необходимости могут быть изменены (с соблюдением структуры, в
том числе строк и граф таблицы) и дополнены иными графами, строками, а также
дополнительными реквизитами и показателями, в том числе кодами показателей
по соответствующим классификаторам технико-экономической и социальной
информации.
Учреждение вправе применять дополнительные расчеты показателей, отраженных
в таблицах Приложения 2 к настоящему Порядку, в соответствии с разработанными
ими дополнительными таблицами.
В случае, если в соответствии со структурой затрат отдельные виды выплат
учреждением не осуществляются, то соответствующие расчеты к показателям
плана ФХД не формируются.
III. Формирование обоснований (расчетов) плановых показателей
поступлений и выплат
14. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений формируются
на основании расчетов соответствующих доходов с учетом возникшей на начало
финансового года задолженности перед учреждением по доходам и полученных
на начало текущего финансового года предварительных платежей (авансов)
по договорам (контрактам, соглашениям).
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат формируются на основании
расчетов соответствующих расходов с учетом произведенных на начало
финансового года предварительных платежей (авансов) по договорам (контрактам,
соглашениям), сумм излишне уплаченных или излишне взысканных налогов,
пени, штрафов, а также принятых и неисполненных на начало финансового года
обязательств.
15. Расчеты доходов формируются:
- по доходам от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной
платы, платы за сервитут (за исключением платы за сервитут земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, в соответствии
с положениями пункта 3 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147)
поступающей и зачисляемой в соответствующие бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации), от распоряжения правами на результаты интеллектуальной
деятельности и средствами индивидуализации);
- по доходам в виде штрафов, возмещения ущерба (в том числе включая штрафы,
пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров);
- по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов,
пожертвований);
- по доходам в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление
капитальных вложений;
- по доходам от операций с активами (в том числе доходы от реализации
неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных
металлов).
16. Расчет доходов от использования собственности осуществляется на основании
информации о плате (тарифе, ставке) за использование имущества за единицу
(объект, квадратный метр площади) и количества единиц предоставляемого в
пользование имущества.
Расчет доходов в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления,
платы за общежитие, квартирной платы осуществляется исходя из объема
предоставленного в пользование имущества и планируемой стоимости услуг
(возмещаемых расходов).
Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим учреждению, в случаях, установленных федеральным законом,
осуществляется исходя из величины чистой прибыли хозяйственных товариществ
и обществ, количества акций (или доли в уставных (складочных) капиталах),
принадлежащих учреждению, размера доли чистой прибыли хозяйственных
товариществ и обществ, направляемой ими на выплату дивидендов или
распределяемой ими среди участников товарищества и общества, и периода
деятельности хозяйственного товарищества и общества, за который выплачиваются
дивиденды.
Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным
договорам, осуществляется исходя из планируемого объема предоставления прав
на использование объектов и платы за использование одного объекта.
17. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного
муниципального задания осуществляется исходя из планируемого объема оказания
платных услуг (выполнения работ) и их планируемой стоимости.
Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного
муниципального задания в случаях, установленных федеральным законом,
осуществляется в соответствии с объемом услуг (работ), установленных
муниципальным заданием, и платой (ценой, тарифом) за указанную услугу (работу).
18. Расчет доходов в виде штрафов, средств, получаемых в возмещение ущерба
(в том числе страховых возмещений), при наличии решения суда, исполнительного
документа, решения о возврате суммы излишне уплаченного налога, принятого
налоговым органом, решения страховой организации о выплате страхового
возмещения при наступлении страхового случая осуществляется в размере,
определенном указанными решениями.
19. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности осуществляется
с учетом стоимости услуг по одному договору, среднего количества указанных
поступлений за последние три года и их размера, а также иных прогнозных
показателей в зависимости от их вида.
20. Расчеты плановых показателей по выплатам формируются по видам расходов
с учетом норм трудовых, материальных, технических ресурсов, используемых для
оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ).
Расчеты плановых показателей по выплатам осуществляются с учетом затрат,
применяемых при обосновании бюджетных ассигнований Главным распорядителем
бюджетных средств в целях формирования проекта решения о бюджете на
очередной финансовый год и плановый период, а также с учетом требований,
установленных нормативными правовыми актами, в том числе ГОСТами, СНиПами,
СанПиНами, стандартами, порядками и регламентами (паспортами) оказания
муниципальных услуг.
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Цены (тарифы) (за исключением регулируемых тарифов) на услуги и товары,
необходимые для расчета плановых показателей по выплатам, подтверждаются
коммерческими предложениями, счетами, счетами-фактурами, договорами,
данными с официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет” производителей и поставщиков и т.д., в форме расчета средней цены.
21. В расчет плановых показателей выплат персоналу включаются расходы
на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые
из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, на обязательное медицинское страхование.
При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная
численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал,
административно-управленческий
персонал,
обслуживающий
персонал,
расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу,
стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу
с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других
условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами
учреждения.
Фонд оплаты труда формируется в соответствии с порядком, установленным
Администрацией Малыгинского сельского поселения
При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд
социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное
медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний
учитываются
тарифы
страховых
взносов,
установленные
законодательством Российской Федерации. Расчет производится на основании
расчета фонда оплаты труда в разрезе должностей с учетом предельной величины
базы для исчисления страховых взносов.
22. При расчете плановых показателей прочих выплат компенсационного
характера персоналу муниципальных бюджетных учреждений, не включаемых
в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам расходов,
связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение
медицинского осмотра.
23. Расчет расходов на выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам
населению, не связанным с выплатами работникам, возникающими в рамках
трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок
систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования),
в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторнокурортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим
работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным
праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их
размера.
24. Расчет расходов на уплату налога на имущество, земельного налога, водного
налога, транспортного налога формируется с учетом объекта налогообложения,
особенностей определения налоговой базы, налоговой ставки, а также налоговых
льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты по каждому
налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах.
25. Расчет расходов на уплату прочих налогов и сборов, других платежей,
являющихся в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации доходами соответствующего бюджета, осуществляется с учетом вида
платежа, порядка их расчета, порядка и сроков уплаты по каждому виду платежа.
26. Расчет расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим
лицам осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных
перечислений организациям и их размера.
27. Расчет прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год
и их размера.
28. Расчет расходов (за исключением расходов на закупку товаров, работ, услуг)
осуществляется раздельно по источникам их финансового обеспечения.
29. В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг включаются расходы
на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату
аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру,
услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров,
информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских
работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к
закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
30. Расчет расходов на услуги связи должен учитывать количество абонентских
номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую
плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления
услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных
телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг
телефонной связи; количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с
использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки
почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала,
повременной оплаты за интернет-услуги или оплата интернет-трафика.
31. Расчет расходов на транспортные услуги осуществляется с учетом видов
услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок и стоимости
указанных услуг.
32. Расчет расходов на коммунальные услуги осуществляется исходя из расходов
на газоснабжение (иные виды топлива), электроснабжение, теплоснабжение,
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом
количества объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с
учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток
или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового
потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).
33. Расчеты расходов на аренду имущества, в том числе объектов недвижимого
имущества, осуществляется с учетом арендуемой площади (количества
арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов)
аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг
(по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).
34. Расчеты расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов
ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого
объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по
ремонту оборудования, требований к санитарно-гигиеническому обслуживанию,
охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых
отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил
его эксплуатации.
35. Расчет расходов на обязательное страхование, в том числе на обязательное
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств,
страховой премии (страховых взносов) осуществляется с учетом количества
застрахованных работников, застрахованного имущества, базовых ставок
страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом
характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия
франшизы и ее размера.
36. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную
переподготовку) осуществляется с учетом требований законодательства
Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение
квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного
профессионального образования.
37. Расчет расходов на оплату услуг и работ (медицинских осмотров,
информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научноисследовательских работ, типографских работ), не указанных в пунктах 30 - 36
настоящего Порядка, осуществляется на основании расчетов необходимых выплат
с учетом численности работников, потребности в информационных системах,
количества проводимых экспертиз, количества приобретаемых печатных и
иных периодических изданий, определяемых с учетом специфики деятельности
учреждения, предусмотренной уставом учреждения.
38. Расчеты расходов на приобретение объектов движимого имущества (в том
числе оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов)
осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации указанного имущества, норм
обеспеченности (при их наличии), потребности учреждения в таком имуществе,
информации о стоимости приобретения необходимого имущества, определенной
методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающемся в
анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ,
услуг, в том числе о ценах производителей (изготовителей) указанных товаров,
работ, услуг, по данным органов государственной статистики, а также средств
массовой информации и специальной литературы, включая официальные сайты
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” производителей и
поставщиков.
39. Расчеты расходов на приобретение материальных запасов осуществляются
с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горючесмазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде,
обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных
товарах и канцелярских принадлежностях, а также наличия указанного имущества
в запасе и (или) необходимости формирования экстренного (аварийного) запаса,
в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в
натуральных показателях.
40. Расчет расходов на осуществление капитальных вложений:
- в целях капитального строительства объектов недвижимого имущества
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического
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перевооружения) осуществляется с учетом сметной стоимости объектов
капитального строительства, рассчитываемой в соответствии с законодательством
о градостроительной деятельности Российской Федерации;
- в целях приобретения объектов недвижимого имущества осуществляется
с учетом стоимости приобретения объектов недвижимого имущества,
определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации,
регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации.
41. Расчеты расходов на закупку товаров, работ, услуг должны соответствовать в
части планируемых к заключению контрактов (договоров):
- показателям плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд, формируемого в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, для обеспечения муниципальных нужд, в случае осуществления
закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
“О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
- показателям плана-графика закупок товаров, работ, услуг, формируемого
в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в случае осуществления закупок
в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ “О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
42. Общая сумма расходов муниципального бюджетного учреждения на закупки
товаров, работ, услуг, отраженная в плане ФХД, подлежит детализации в планеграфике закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд,
формируемом в соответствии с законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд (далее - план закупок), а также в плане закупок, формируемом
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ согласно положениям части 2
статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ.
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального
бюджетного учреждения подлежат отражению в Таблице II Приложения 1 к
настоящему Порядку.
43. Расчеты расходов, связанных с выполнением учреждением муниципального
задания, могут осуществляться с превышением нормативных затрат, определенных
в порядке, установленном соответственно Правительством Российской Федерации,
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, местной администрацией в соответствии с абзацем первым пункта
4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в пределах общего
объема средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания.
44. Объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения которых
являются поступления от оказания (выполнения) муниципальным бюджетным
учреждением услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к его основным
видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, формируются муниципальным бюджетным
учреждением в соответствии с порядком определения платы, утвержденным
Администрацией Малыгинского сельского поселения.
45. В случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы и
осуществлять отдельные расходы, то обоснования (расчеты) поступлений и выплат
по указанным доходам и расходам не формируются.
IV. Сроки и Порядок утверждения плана ФХД
46. После утверждения в установленном порядке решения о бюджете
на очередной финансовый год и на плановый период план ФХД при необходимости
уточняется учреждением .
Уточнение показателей, связанных с принятием решения о бюджете
на очередной финансовый год и на плановый период, осуществляется учреждением
не позднее 5 рабочих дней после официального опубликования решения о бюджете
на очередной финансовый год и на плановый период.
Уточнение показателей, связанных с выполнением муниципального задания,
осуществляется с учетом показателей утвержденного муниципального задания
и размера субсидии на выполнение муниципального задания.
47. План ФХД муниципального бюджетного учреждения подписывается
должностными лицами, ответственными за содержащиеся в плане ФХД данные,
- руководителем учреждения (уполномоченным им лицом), главным бухгалтером
учреждения, руководителем финансово-экономической службы учреждения
и исполнителем документа .
V. Порядок внесения изменений в план ФХД
49. В целях внесения изменений составляется новый план ФХД, показатели
которого не должны вступать в противоречие в части кассовых операций
по выплатам, проведенным до внесения изменения в план ФХД, а также
с показателями планов закупок, указанных в пункте 42 настоящего Порядка.
Внесение изменений в план ФХД осуществляется на основании решения
о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, передвижек
бюджетных ассигнований и при наличии соответствующих обоснований и расчетов
на величину измененных показателей.
Решение о внесении изменений в план ФХД принимается руководителем
муниципального бюджетного учреждения и осуществляется в установленном
порядке.
50. Изменение показателей Плана ФХД в течение текущего финансового года
должно осуществляться в связи с:
а) использованием остатков средств на начало текущего финансового года, в том
числе неиспользованных остатков целевых субсидий и субсидий на осуществление
капитальных вложений;
б) изменением объемов планируемых поступлений, а также объемов и (или)
направлений выплат, в том числе в связи с:
- изменением объема предоставляемых субсидий на финансовое обеспечение
муниципального задания, целевых субсидий, субсидий на осуществление
капитальных вложений, грантов;
- изменением объема услуг (работ), предоставляемых за плату;
- изменением объемов безвозмездных поступлений от юридических и физических
лиц;
- поступлением средств дебиторской задолженности прошлых лет, не включенных
в показатели Плана ФХД при его составлении;
- увеличением выплат по неисполненным обязательствам прошлых лет,
не включенных в показатели Плана при его составлении;
в) проведением реорганизации учреждения.
51. Показатели Плана ФХД после внесения в них изменений, предусматривающих
уменьшение выплат, не должны быть меньше кассовых выплат по указанным
направлениям, произведенных до внесения изменений в показатели Плана ФХД.
52. Внесение изменений в показатели Плана ФХД по поступлениям и (или)
выплатам должно формироваться путем внесения изменений в соответствующие
обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат,
сформированные при составлении Плана ФХД, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 53 настоящего Порядка.
53. Учреждение по решению Администрации Малыгинского сельского поселения
вправе осуществлять внесение изменений в показатели Плана ФХД без внесения
изменений в соответствующие обоснования (расчеты) плановых показателей
поступлений и выплат исходя из информации, содержащейся в документах,
являющихся основанием для поступления денежных средств или осуществления
выплат, ранее не включенных в показатели Плана ФХД:
а) при поступлении в текущем финансовом году:
- сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет;
- сумм, поступивших в возмещение ущерба, недостач, выявленных в текущем
финансовом году;
- сумм, поступивших по решению суда или на основании исполнительных
документов;
б) при необходимости осуществления выплат:
- по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий,
полученных в прошлых отчетных периодах;
- по возмещению ущерба;
- по решению суда, на основании исполнительных документов;
- по уплате штрафов, в том числе административных.
54. При внесении изменений в показатели Плана ФХД в случае проведения
реорганизации учреждения:
а) в форме присоединения, слияния - показатели Плана ФХД учрежденияправопреемника формируются с учетом показателей Планов ФХД реорганизуемых
учреждений, прекращающих свою деятельность путем построчного объединения
(суммирования) показателей поступлений и выплат;
б) в форме выделения - показатели Плана ФХД учреждения, реорганизованного
путем выделения из него других учреждений, подлежат уменьшению на показатели
поступлений и выплат Планов ФХД вновь возникших юридических лиц;
в) в форме разделения - показатели Планов ФХД вновь возникших юридических
лиц формируются путем разделения соответствующих показателей поступлений
и выплат Плана ФХД реорганизованного учреждения, прекращающего свою
деятельность.
После завершения реорганизации показатели поступлений и выплат Планов ФХД
реорганизованных юридических лиц при суммировании должны соответствовать
показателям Планов ФХД учреждений до начала реорганизации.
55. В случае изменения подведомственности учреждения план ФХД составляется
в порядке, установленном органом местного самоуправления, который после
изменения подведомственности будет осуществлять в отношении муниципального
бюджетного учреждения функции и полномочия учредителя.

Полный текст постановления «О Порядке составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных
учреждений Малыгинского сельского поселения» размещен на официальном
сайте администрации Ковровского района по адресу: http://akrvo.ru/index.
php?option=com_content&view=article&id=596

Вестник

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
31.12.2019

№ 285

Об утверждении муниципальной программы «Развитие единой
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости на территории Клязьминского сельского поселения
Ковровского района на 2020-2022 годы»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Клязьминское сельское
поселение Ковровского района Владимирской области постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие единой
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости на территории Клязьминского сельского поселения
Ковровского района на 2020-2022 годы» согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Постановление администрации Клязьминского сельского
поселения от 05.06.2019 № 131 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие единой государственной системы регистрации
прав и кадастрового учета недвижимости на территории Клязьминского
сельского поселения Ковровского района на 2019-2021 годы»»
отменить.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на главного специалиста по вопросам имущественных и земельных
отношений администрации Клязьминского сельского поселения.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.

Глава администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

Н.Б. Молодцова

Приложение
к постановлению администрации
Клязьминского сельского поселения
от 31.12.2019 № 285
1.Паспорт муниципальной программы
«РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ И
КАДАСТРОВОГО УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ КЛЯЗЬМИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОВРОВСКОГО РАЙОНА НА 2020 – 2022 ГОДЫ»
Наименование программы Муниципальная программа «Развитие единой государственной
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на
территории Клязьминского сельского поселения Ковровского района
на 2020 – 2022 годы»
Основание разработки Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
программы
местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского
района Владимирской области
Заказчик

Администрация Клязьминского сельского поселения

Разработчик программы

Администрация Клязьминского сельского поселения

Ответственный исполни- Администрация Клязьминского сельского поселения
тель
Соисполнители

-

Цель и задачи программы

Основными целями программы являются:
- развитие единой системы учета земельных участков и связанных с
ними объектов недвижимости;
- создание условий обеспечения государственных гарантий прав собственности и иных вещных прав на недвижимое имущество;
- ведение полного и достоверного источника информации, используемого для целей налогообложения.
Основными задачами программы, являются:
- развитие единой системы государственного кадастрового учета;
- постановка на государственный кадастровый учет земельных участков и связанных с ними объектов недвижимого имущества всех форм
собственности;
- участие в создании механизма доступа к информационным ресурсам
государственного кадастра недвижимости на основе информационных
технологий;
- постановка на учет бесхозяйного имущества, проведение мероприятий по инвентаризации земель и вовлечение в оборот свободных
земельных участков;
- создание системы ведения учета объектов недвижимости, обеспечивающей эффективное использование объектов недвижимости,
позволяющей увеличить доходную часть бюджета, совершенствование
муниципальных услуг.

Целевые индикаторы

- оформление права муниципальной собственности на все объекты
недвижимости муниципальной собственности, использования и содержания муниципальной собственности;
- обеспечение учета и мониторинга муниципального имущества путем
создания единой системы учета и управления муниципальным имуществом, обеспечивающих механизмы сбора, консолидации и представления информации для принятия и анализа эффективности управленческих решений в отношении объектов муниципального имущества;
- постановка на учет бесхозяйного имущества, проведение мероприятий по инвентаризации земель и вовлечение в оборот свободных
земельных участков;
- формирование земельных участков из невостребованных земельных
долей

Сроки и этапы
реализации программы

2020 – 2022 г.г.

Объемы и источники фи- Объем финансирования программы на 2020 – 2022 г.г. составляет
нансирования
300,0 тыс. руб. – средства местного бюджета, в том числе:
2020 г. – 100,0 тыс. руб.;
2021 г. – 100,0 тыс. руб.;
2022 г. – 100,0 тыс. руб.
О ж и д а е м ы е к о н е ч н ы е - увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право
результаты реализации муниципальной собственности на которые зарегистрировано;
программы
- формирование и ведение реестра муниципальной собственности,
эффективное управление имуществом;
- увеличение количества земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам, сформированных из невостребованных
земельных долей;
- увеличение доходной части бюджета сельского поселения от арендной платы за землю и объектов движимого и недвижимого имущества
Контроль за
исполнением программы

Главный специалист по вопросам имущественных и земельных отношений администрации Клязьминского сельского поселения

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее
программными методами
На сегодняшний день имеется проблема – не решена задача создания
полноценного государственного земельного кадастра, не завершены работы по
инвентаризации объектов недвижимости.
Для эффективного использования земли и иной недвижимости всех форм
собственности для удовлетворения потребностей общества и граждан необходимо
внедрить эффективные экономические механизмы в сфере управления
недвижимостью. Проблемы отсутствия достоверных систематизированных
сведений о земельных участках и иных объектах недвижимости не дают
возможность реализовать конституционные формы и гарантии прав собственности
на землю и иную недвижимость, активизировать вовлечение земли в гражданский
оборот, сформировать базу экономически обоснованного налогообложения в
части недвижимого имущества, а также совершенствовать систему управления
недвижимостью.
Решение вышеуказанных проблем невозможно без межведомственной
координации и управления.
Решение поставленных целей программными методами, планирование и
осуществление мероприятий в рамках муниципальной программы обусловлено
необходимостью управления реализацией комплекса разнородных мероприятий
нормативно-методического, организационного, производственного, технического
и технологического характера.
Надлежащее оформление права собственности, своевременная техническая
инвентаризация муниципальной собственности является залогом целостности
всего муниципального имущества.
Вместе с тем данная процедура позволит выявить расположенные на территории
поселения нежилые здания и сооружения, самовольные постройки, бесхозяйные
и выморочные объекты. Потребность проведения технической инвентаризации
объясняется, прежде всего, необходимостью включения их в реестр муниципального
имущества в качестве самостоятельных объектов учета, государственной
регистрации права муниципальной собственности и передаче их в пользование.
3. Основные цели и задачи муниципальной программы с указанием сроков
и этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей
Основными целями программы являются:
Основными целями программы являются:
- развитие единой системы учета земельных участков и связанных с ними
объектов недвижимости;

6

№ 1 от 16.01.2020 г.

- создание условий обеспечения государственных гарантий прав собственности и
иных вещных прав на недвижимое имущество;
- ведение полного и достоверного источника информации, используемого для
целей налогообложения.
Основными задачами программы, являются:
- развитие единой системы государственного кадастрового учета;
- постановка на государственный кадастровый учет земельных участков и
связанных с ними объектов недвижимого имущества всех форм собственности;
- участие в создании механизма доступа к информационным ресурсам
государственного кадастра недвижимости на основе информационных технологий;
- постановка на учет бесхозяйного имущества, проведение мероприятий по
инвентаризации земель и вовлечение в оборот свободных земельных участков;
- создание системы ведения учета объектов недвижимости, обеспечивающей
эффективное использование объектов недвижимости, позволяющей увеличить
доходную часть бюджета, совершенствование муниципальных услуг.
Целевыми индикаторами и показателями программы являются:
1. Формирование обновленной цифровой картографической и координатной
основы государственного кадастра недвижимости на территории Клязьминского
сельского поселения Ковровского района.
2. Формирование и ввод сведений в государственный кадастр недвижимости об
объектах на территории Клязьминского сельского поселения Ковровского района.
4. Механизм реализации и управления программой.
Муниципальным заказчиком программы является администрация Клязьминского
сельского поселения. Объемы финансовых средств программы носят прогнозный
характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при
формировании проекта бюджета Клязьминского сельского поселения исходя из
возможностей бюджета.
Выполнение мероприятий целевой программы осуществляется посредством
заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями, имеющими
лицензии на выполнение соответствующих видов услуг.
Система мероприятий, реализуемая в рамках целевой программы, увязана по
этапам и срокам реализации, а также по объемам финансирования.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных,
экономических и экологических результатов от реализации программы.
Реализация муниципальной программы позволит создать условия для
обеспечения эффективного использования земель и иной недвижимости, активное
вовлечение их в оборот, стимулирование инвестиционной деятельности на рынке
недвижимости, формирование банка данных о земле и иной недвижимости как
единого государственного информационного ресурса.
В ходе реализации программы будут достигнуты следующие результаты:
- увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной
собственности на которые зарегистрировано;
- формирование и ведение реестра муниципальной собственности, эффективное
управление имуществом;
- увеличение количества земельных участков, предоставленных гражданам или
юридическим лицам, сформированных из невостребованных земельных долей;
- увеличение доходной части бюджета сельского поселения от арендной платы за
землю и объектов движимого и недвижимого имущества.
Оценка эффективности реализации программы осуществляется по итогам
каждого отчетного года в течение всего срока реализации программы.
Для оценки результативности программы используются плановые значения
программных мероприятий.
6. Ресурсное обеспечение программы
Мероприятия программы финансируются из средств местного бюджета.
Объем финансирования программы на 2020 – 2022 гг. составляет
300,0 тыс.
руб. – средства местного бюджета, в том числе:
2020 г. – 100,0 тыс. руб.;
2021 г. – 100,0 тыс. руб.;
2022 г. – 100,0 тыс. руб.
7. Перечень программных мероприятий
№
п/п

Наименование мероприятия программы

1.

Проведение кадастровых работ по подготовке схем расположения 2020
земельных участков на кадастровом плане территории, межевание 2021
земельных участков, постановка их на кадастровый учет, выделение 2022
границ в натуре

50,0
50,0
50,0

Постановка на учет бесхозяйных объектов, подготовка актов обсле- 2020
дования о снятии объектов с кадастрового учета
2021
2022

50,0
50,0
50,0

Итого:

100,0
100,0
100,0

2.

Срок испол- Объем
нения
финансирования (тыс.
руб.)

2020
2021
2022

Всего по программе:

300,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
31.12.2019

№ 286

Об утверждении муниципальной программы «Вопросы обеспечения
пожарной безопасности на территории Клязьминского сельского
поселения на 2020 - 2022 годы»
В целях повышения безопасности населения от угроз природного и
техногенного характера, а также обеспечения необходимых условий
для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социальноэкономического развития, снижения риска пожаров до социально
приемлемого уровня, в соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса РФ постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Вопросы обеспечения
пожарной безопасности на территории Клязьминского сельского
поселения на 2020-2022 годы» согласно приложению.
2. Постановление администрации Клязьминского сельского
поселения Ковровского района «Об утверждении муниципальной
программы «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на
территории Клязьминского сельского поселения на 2019 - 2021 годы»»
от 21.02.2019 № 30 отменить.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.

Глава администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

Н.Б. Молодцова

Приложение
к постановлению администрации
Клязьминского сельского поселения
от 31.12.2019 № 286
Муниципальная программа
«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Клязьминского
сельского поселения на 2020 - 2022 годы»
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы

«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Клязьминского
сельского поселения на 2020 - 2022 годы»

Основание для
разработки
программы

Гражданский кодекс Российской Федерации, статья 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав
муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского
района Владимирской области, ст.63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Положение
о порядке разработки, формирования, реализации и мониторинга муниципальных
программ Клязьминского сельского поселения, утвержденное постановлением
администрации Клязьминского сельского поселения от 31.03.2014 № 25

Заказчик
программы

Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района

Разработчики
программы

Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района

Цели и задачи
программы

Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей от пожаров в границах Клязьминского сельского поселения

Сроки
реализации
программы

2020-2022 годы

Целевые
индикаторы и
показатели

- снижение риска чрезвычайных ситуаций на территории Клязьминского сельского
поселения и смягчение возможных последствий;
- снижение количества пожаров на 5%;
- снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций, связанных с
пожарами на 10%;
- снижение числа погибших и пострадавших от чрезвычайных ситуаций, связанных
с пожарами на 10%;
- повышение безопасности населения и защищенности потенциально-опасных
объектов;
- снижение экологического ущерба, полученного в результате чрезвычайных
ситуаций.

Объемы и
Объем финансирования программы за весь период ее реализации составляет
источники
1128,9 тыс. руб., в том числе средства:
финансирования
- местный бюджет – 1128,9 тыс. руб.
программы
- укрепление пожарной безопасности территории Клязьминского сельского
Ожидаемые
поселения, снижение количества пожаров, гибели и травмирования людей при
конечные
пожарах, достигаемое за счет качественного обеспечения органами местного
результаты
самоуправления первичных мер пожарной безопасности;
программы
-  относительное сокращение материального ущерба от пожаров
Контроль и
Контроль и руководство за реализацией программы осуществляет глава Клязьруководство за
минского сельского поселения
реализацией
программы

2. Характеристика, проблемы и обоснование необходимости решения ее
программными методами.
Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются
неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности
при эксплуатации электроприборов и неисправность печного отопления. Для
стабилизации обстановки с пожарами администрацией Клязьминского сельского
поселения ведется определенная работа по предупреждению пожаров:
- проводится корректировка нормативных документов, руководящих и
планирующих документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
- проводятся совещания с руководителями объектов и ответственными за
пожарную безопасность по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
- при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание
уделяется ветхому жилью, жилью социально неадаптированных граждан.
Вместе с тем подавляющая часть населения не имеет четкого представления
о реальной опасности пожаров, поскольку система мер по противопожарной
пропаганде и обучению мерам пожарной безопасности недостаточна.
Целевой программный подход позволит решить задачи по обеспечению пожарной
безопасности, снизить количество пожаров, материальный ущерб от пожаров.
Разработка и принятие настоящей Программы позволят поэтапно решать
обозначенные вопросы.
3. Основные цели и задачи программы.
Основной целью Программы является усиление системы противопожарной
защиты Клязьминского сельского поселения, создание необходимых условий
для укрепления пожарной безопасности, уменьшение материального ущерба от
пожаров.
Для ее достижения необходимо решение следующих основных задач:
- совершенствование нормативной, правовой, методической и технической
базы по обеспечению предупреждения пожаров в жилом секторе, общественных и
производственных зданиях;
- повышение готовности добровольной пожарной дружины к тушению пожаров и
ведению аварийно-спасательных работ;
- реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья и объектов
массового нахождения людей;
- совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств
массовой информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с гражданами,
достижение в этом направлении стопроцентного охвата населения.
Предусмотренные в Программе мероприятия имеют характер первичных мер
пожарной безопасности и ставят своей целью решение проблем укрепления
противопожарной защиты территории сельского поселения за счет выделения
бюджетных средств, при освоении которых, будут созданы необходимые условия
изменений в деле укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья
граждан от пожаров.
Таблица 1
СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ, ПОКАЗАТЕЛЯХ
№
п/п

Целевой
индикатор

1 количество
зарегистрированных
пожаров
2 экономический ущерб
от пожаров

ед. измерения

отчетный
20__ год

ед.

0

тыс. руб.

0,0

Значения показателей
текущий
очередной
20__ год
20__ год
финансовый
20__ год
0
0
0

0,0

0,0

0,0

20__ год

0

0,0

7. Перечень программных мероприятий муниципальной Программы
«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Клязьминского
сельского поселения на 2020-2022 годы»

1
1. Создание в целях пожаротушения
условий для забора в любое время года
воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских
населенных пунктах и на прилегающих
к ним территориях:
обустройство подъездных путей к
пожарным водоемам:
- в д. Ениха
- в д. Княжская
- в д. Крестниково
2. Чистка пожарных водоемов:
- в д. Плосково
- в с. Осипово
- в д. Красная Грива
- в д. Карики
3. Противопожарная опашка населенных пунктов
4. Установка у водоемов (водоисточников) и по направлению движения к ним
объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием
светоотражающих покрытий, стойких
к воздействию атмосферных осадков
и солнечной радиации, указатели, на
которых должны быть четко нанесены
цифры, указывающие расстояние до
водоисточника

Срок исполОбъем
В том числе за счет средств
нения
финансиро област- районного местного
вания
ного
бюджета
бюджет
(тыс. руб.) бюджета
2
3
4
5
6

2021
2022
2022

50,0
60,0
70,0

-

-

50,0
60,0
70,0

2020
2021
2022
2022
2020
2021
2022

60,0
60,0
60,0
76,3
40,0
40,0
40,0

-

-

60,0
60,0
60,0
76,3
40,0
40,0
40,0

2020
2021
2022

6,0
6,0
10,0

-

-

6,0
6,0
10,0

Ковровского района

2020

220,3

-

-

220,3

2021

220,3

-

-

220,3

2022

60,0

-

-

60,0

2020

50,0

-

-

50,0

ИТОГО 1128,9 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 376,3 тыс. руб.;
2021 год – 376,3 тыс. руб.;
2022 год – 376,3 тыс. руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
31.12.2019

№ 287

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное
развитие сельских территорий Клязьминского сельского
поселения на 2020 – 2022 годы»
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских
территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации», постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие
сельских территорий Клязьминского сельского поселения на 2020 –
2022 годы» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
и.о. директора МБУ «Клязьминское».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.

Глава администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

Н.Б. Молодцова
Приложение
к постановлению администрации
Клязьминского сельского поселения
от 31.12.2019 № 287

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий
Клязьминского сельского поселения на 2020 – 2022 годы»
I. ПАСПОРТ
муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий
Клязьминского сельского поселения на 2020 – 2022 годы»
Наименование программы
№

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Клязьминского сельского поселения на
2020 - 2022 годы» (далее – Программа)

1. Основание для разработки Программы Постановление Правительства Российской Федерации
от 31.05.2019 № 696 об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Комплексное
развитие сельских территорий».
2. Заказчик Программы

Администрация Клязьминского сельского поселения

3. Ответственный исполнитель Про- Администрация Клязьминского сельского поселения
граммы
4. Основные цели и задачи программы - создание благоприятных инфраструктурных условий на
территории Клязьминского сельского поселения;
- активизация участия граждан, проживающих в сельской местности в реализации общественно значимых
проектов;
- обеспечение благоприятных условий для развития
способностей каждого человека
5. Основные задачи Программы

4. Механизм реализации программы.
Реализация
мероприятий
программы
осуществляется
исполнителями,
координатором программы является глава администрации Клязьминского
сельского поселения Клязьминского сельского поселения.
Механизм
реализации
программы
предусматривает
взаимодействие
муниципального заказчика программы – администрации поселения с районными
органами исполнительной власти, населением и организациями, осуществляющими
свою хозяйственную деятельность в поселении.
5. Ресурсное обеспечение программы.
Финансирование программы осуществляется за счет бюджета Клязьминского
сельского поселения.
Общий объем финансовых средств на реализацию Программы запланирован в
объеме 1128,9 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 376,3 тыс. руб.;
2021 год – 376,3 тыс. руб.;
2022 год – 376,3 тыс. руб.
Объем и структура бюджетного финансирования программы подлежат
ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями бюджета
поселения и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.
Объемы затрат и источники финансирования в соответствии с целями программы
представлены в перечне программных мероприятий.
6. Оценка эффективности социальных, экономических и экологических
последствий от реализации программы.
Программа призвана способствовать реализации задач по повышению
безопасности и условий жизнедеятельности населения Клязьминского сельского
поселения и включает мероприятия по организационному и финансовому
обеспечению реализации целей программы за счет средств бюджета поселения.
В результате выполнения намеченных мероприятий Программы предполагается
обеспечить сокращение общего количества пожаров и материальных потерь от них,
повысить уровень культуры пожарной безопасности среди населения, улучшить
противопожарную защиту жилых домов граждан.
Программа является комплексной и включает систему мероприятий по
следующим направлениям:
- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в Клязьминском сельском
поселении;
- меры по совершенствованию обучения и проведению информационнопропагандистской работы.
Мероприятия программы, сроки их реализации, объем финансирования объектов
представлены в перечне программных мероприятий.

Наименование
мероприятия

5. Устройство искусственного пожарного водоема в с. Санниково
6. Устройство искусственного пожарного водоема в д. Хорятино
7. Приобретение мотопомпы для тушений пожаров в п. Крестниково
8. Приобретение мотопомпы для тушения пожаров в д. Кувезино

Вестник

Удовлетворение потребности населения, проживающего в сельской местности в комфортных условиях жизни.

6. Важнейшие целевые индикаторы и Реализация проектов по благоустройству сельских
показатели
территорий, в том числе:
- организация освещения улиц;
- мероприятия по предотвращению распространения
борщевика Сосновского
7. Сроки и этапы реализации Программы 2020– 2022 годы
8. Исполнители основных мероприятий Администрация Клязьминского сельского поселения
Программы
9. Объемы и источники финансирования Общий объем финансирования программы в 2020-2022
Программы
годах составит – 3 000 070,20 рублей, из них по годам:
2020 год – 1 023 400,00 рублей;
2021 год – 1 023 400,00 рублей;
2022 год – 1 023 400,00 рублей.
Источниками финансирования программы являются:
- средства федерального бюджета – 1 700 790,00 рублей,
из них по годам:
2020 год – 566 930,00 рублей,
2021 год – 566 930,00 рублей,
2022 год – 566 930,00 рублей;
- средства областного бюджета – 1 268 610,00 рублей,
из них по годам:
2020 год – 422 870,00 рублей,
2021 год – 422 870,00 рублей,
2022 год – 422 870,00 рублей;
- средства местного бюджета – 100 800,00 рублей, из
них по годам:
2020 год – 33 600,00 рублей,
2021 год – 33 600,00 рублей,
2022 год – 33 600,00 рублей
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом
периоде 2020 – 2022 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета на 2022- 2022 годы.
10. Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы и показатели
социально – экономической эффективности

- Повышение общественной значимости развития
сельских территорий в общенациональных интересах и
привлекательности сельской местности для комфортного
проживания и приложения труда;
- объединение различных групп населения;
- активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых
мероприятий

II. Характеристика проблемы и обоснование необходимости принятия
Программы
На современном этапе развитию сельских территорий уделяется особое
внимание со стороны государства.
Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения,
комплексному развитию сельских территорий, предусмотренной государственной
программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
31.05.2019 № 696, требует принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого
развития сельских территорий путем:
- создания условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского
населения;
- развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях;
- создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях и др.
В ходе экономических преобразований в аграрной сфере сформирован и
наращивается производственный потенциал, дальнейшее эффективное развитие
которого во многом зависит от стабильности развития сельских территорий,
активизации человеческого фактора экономического роста. Наращивание
социально-экономического потенциала сельских территорий, придание этому
процессу
устойчивости и необратимости является стратегической задачей
государственной аграрной политики.
Дальнейшее повышение роли и конкурентоспособности отечественного аграрного
сектора экономики, во многом зависит от улучшения качественных характеристик
трудовых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества жизни на
селе, более полного использования имеющихся трудовых ресурсов, привлечения
и закрепления высококвалифицированных кадров и в целом, решения проблемы
кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли с учетом неблагоприятных
прогнозов на ближайшие годы в отношении демографической ситуации и
формирования трудового ресурсного потенциала села.
Основными причинами исторически сложившейся неблагоприятной ситуации
в комплексном развитии села являются остаточный принцип финансирования
развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, высокий
уровень затратности комплексного развития сельских территорий.
Одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села
является также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской
местности.
Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет
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на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи.
Соответственно, сокращается источник расширенного воспроизводства трудового
ресурсного потенциала аграрной отрасли.
Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий
и создания условий эффективного функционирования агропромышленного
производства было принято решение усилить государственную поддержку
социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в
сельской местности.
С учетом, объективных особенностей развития сельских территорий, и
имеющегося значительного разрыва в уровне и качестве жизни на селе по
сравнению с городскими территориями, достижение прогресса в изменении
сложившейся ситуации возможно только на условиях использования программноцелевого метода, в том числе постановки задачи, определения путей ее решения с
привлечением средств государственной поддержки на федеральном уровне.
Показателем результативности использования программно-целевого метода
являются позитивные изменения в комплексном развитии сельских территорий
в ходе реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие
села до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 декабря 2002г. №858, а также федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до
2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.07.2013г. № 598, которые создали определенные предпосылки для укрепления
производственного и инфраструктурного потенциала сельских территорий.
Исходя из задач государственной политики на ближайший период и долгосрочную
перспективу, для преодоления критического положения в сфере социального
развития села необходимо проводить комплекс взаимоувязанных мероприятий,
направленных на социальное развитие, осуществляемых в сельских поселениях.
Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена:
- потребностью формирования базовых условий социального комфорта для
расширенного воспроизводства и закрепления трудовых ресурсов, обеспечивающих
эффективное решение стратегических задач, а также необходимостью обеспечения
комплексного развития сельских территорий.
III. Основные цели и задачи Программы
Программа является инструментом реализации государственной политики
в области комплексного развития сельских территорий, направления которой
определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019
№ 696 об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Комплексное развитие сельских территорий». В соответствии с государственной
программой целями государственной политики в области развития сельских
территорий являются повышение уровня и качества жизни сельского населения,
замедление процессов депопуляции и стабилизация численности сельского
населения, создание благоприятных условий для выполнения селом его
производственной и других общенациональных функций и задач территориального
развития.
С учетом целевых установок государственной программы реализация Программы
направлена на создание предпосылок для комплексного развития сельских
территорий посредством достижения следующих целей:
создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе
путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;
активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации
общественно значимых проектов;
формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу
жизни.
Для достижения целей государственной политики в области устойчивого развития
сельских территорий в рамках реализации Программы предусматривается решение
следующих задач:
в области активизации участия граждан, проживающих в сельской местности,
в реализации общественно значимых проектов – грантовая поддержка местных
инициатив граждан, проживающих в сельской местности.
Обоснованием необходимости решения поставленных задач в сфере устойчивого
развития сельских территорий для достижения целей Программы является:
непривлекательность сельской местности как среды обитания и рост
миграционных настроений, в том числе среди сельской молодежи;
низкий уровень социальной активности сельского населения, не способствующий
формированию активной гражданской позиции;
отсутствие в обществе понимания значимости и перспектив развития сельских
территорий.
Целевые индикаторы и показатели Программы:
2020- 2022 годы,
всего

Наименование
показателей

в том числе по годам:
2020

2021

2022

2

3

4

5

Организация освещения улиц

100%

100%

100%

100%

Мероприятия по предотвращению
распространения борщевика Сосновского

100%

100%

100%

100%

1

IV. Механизм реализации и управления Программой
Реализация
мероприятий
Программы
осуществляется
исполнителем
и предусматривает взаимодействие с органами исполнительной власти
Владимирской области, сельскохозяйственными и другими организациями,
осуществляющими свою хозяйственную деятельность в сельской местности,
общественными организациями и сельским населением.
Ответственным
исполнителем
Программы
является
администрация
Клязьминского сельского поселения, которая в ходе реализации Программы:
обеспечивает координацию деятельности исполнителей, участвующих в
реализации программных мероприятий;
осуществляет взаимодействие с департаментом сельского хозяйства и
продовольствия администрации Владимирской области по вопросам подписания
соответствующих соглашений, финансирования программных мероприятий и т.д.;
разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты,
необходимые для выполнения Программы.
Механизм реализации Программы основан на принципах софинансирования
из федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников,
разграничения полномочий и ответственности всех заинтересованных участников
данной Программы.
Исполнители Программы представляют информацию о реализации Программы
в департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области
ежеквартально (до 25 числа месяца, следующего за отчетным).
Контроль за исполнением Программы осуществляет глава администрации
Клязьминского сельского поселения.
V. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование Программы осуществляется за счет консолидации средств
федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.
Финансирование мероприятий Программы за счет средств федерального,
областного и местного бюджетов и внебюджетных источников осуществляется
при согласовании выделения ассигнований на такие мероприятия за счет
соответствующих источников.
Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат
ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями федерального,
областного, местного бюджетов и с учетом фактического выполнения программных
мероприятий. Объемы затрат и источники финансирования программных
мероприятий отражены в приложении № 2 к Программе.
VI. Оценка эффективности социальных, экономических и экологических
последствий от реализации программы.
Участие в реализации данного проекта позволит повысить уровень комфортности
проживания и уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры на
территории Клязьминского сельского поселения.
Участие в реализации данного проекта позволит объединить усилия всех
заинтересованных лиц: представителей инициативной группы, индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, специалистов администрации на выполнение
данного проекта при их непосредственном участии, что делает данный проект
социально-значимым.
Участие в реализации данного проекта позволит отработать использование
механизмов государственно-частного партнерства, привлечение средств
внебюджетных источников для финансирования мероприятий проекта, включая
средства населения и организаций в масштабах Клязьминского сельского
поселения.
Мероприятия программы, сроки их реализации, объем финансирования объектов
представлены в перечне программных мероприятий.
VII. Перечень программных мероприятий
№
п/п

Вестник

№ 1 от 16.01.2020 г.

Н а и м е н о в а - Сроки Единие меропри- реали- ница
ятий
зации и з мер е ния

Годы реализации

2020

местный

2021

област феденой
ральный

мест
ный

Целевое
(суммарное)
значение
показателей

2022

област- феде- мест- област феденой
ральный ный
ной ральный

1

Организация 2020- т ы с . 33,6
о с в е щ е н и я 2022 руб.
улиц

70,07

566,93

33,6

70,07

566,93

33,6

70,07

566,93

2011,80

2

Мероприятия 2020- т ы с .
по предотвра- 2022 руб.
щению распространения
борщевика
Сосновского

352,8

0,0

0,0

352,8

0,0

0,0

352,8

0,0

1058,40

33,6

422,87

566,93

0,0

Итого по Про- 2020- тыс. 33,6 422,87 566,93
грамме:
2022 руб.

33,6 422,87 566,93 3070,20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
31.12.2019

№ 288

Об утверждении муниципальной программы Клязьминского
сельского поселения «Социальное жилье на 2020-2022 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в целях обеспечение жильем граждан,
признанных
в
установленном
порядке,
нуждающимися
в
жилых
помещениях,
предоставляемых
по
договорам
социального найма, в том числе граждан проживающих в жилых
помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для
проживания, постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу Клязьминского сельского
поселения «Социальное жилье на 2020-2022 годы» согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на главного специалиста по вопросам имущественных и земельных
отношений администрации Клязьминского сельского поселения.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.

Глава администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

Н.Б. Молодцова
Приложение
к постановлению администрации
Клязьминского сельского поселения
от 31.12.2019 № 288

I.Паспорт

ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ»
муниципальной программы Клязьминского сельского
«Социальное жилье на 2020-2022 годы»

поселения

Наименование
Программы:

«Социальное жилье на 2020 - 2022 годы» (далее Программа)

Основание для
разработки
Программы:

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Владимирской области»
- Постановление администрации Клязьминского сельского поселения от
31.03.2014г. № 25 «О порядке разработки, формирования, реализации,
мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ Клязьминского сельского поселения»

Заказчик Программы:

Администрация Клязьминского сельского поселения

Разработчик
Программы:
Цель и задачи
Программы:

Администрация Клязьминского сельского поселения

Целевые индикаторы
и показатели:

Цель:
- обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке,
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, в том числе граждан проживающих в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания
Задачи:
- увеличение муниципального жилищного фонда;
- улучшение жилищных условий граждан, признанных в установленном
порядке, нуждающимися в жилых помещениях, в том числе граждан
проживающих в жилых помещениях, признанных в установленном порядке
непригодными для проживания
- обеспечение жильем 24 семьи, признанных в установленном порядке,
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, в том числе граждан проживающих в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания;
- увеличение муниципального жилищного фонда более чем на 1105 тыс. кв.
метров, для предоставления по договорам социального найма гражданам,
признанным в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях,
в том числе граждан проживающих в жилых помещениях, признанных в
установленном порядке непригодными для проживания.

Сроки реализации
Программы:

2020- 2022 годы

Ответственный исполнитель Программы
Соисполнители
Программы:

Администрация Клязьминского сельского поселения

Объемы и источники
финансирования
Программы:

- Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района;
- ДЖКХ администрации Владимирской области
Всего – 40805,44 тыс. руб. рублей, из них:
Средства областного бюджета – 38760,0 тыс. руб.
2020 г. – 0,0 тыс. руб.
2021 г. – 38760,0 тыс. руб.
2022 г. – 0,0 тыс. руб.
Средства местного бюджета – 2045,44 тыс. руб.
2020 г. – 0,0 тыс. руб.
2021 г. – 2045,44 тыс. руб.
2022 г. – 0,0 тыс. руб.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и
подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей
бюджетов всех уровней на соответствующий год

Ожидаемые конечные
результаты
реализации
Программы:
Контроль за
исполнением
Программы:

- обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке,
нуждающимися в жилых помещениях, в том числе граждан проживающих
в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными
для проживания
Контроль за реализацией Программы осуществляет глава администрации
Клязьминского сельского поселения

II. Характеристика состояния и обеспечения жильем граждан, состоящих на учете
в органах местного самоуправления
Обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке,
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, в том числе граждан проживающих в жилых помещениях,
признанных в установленном порядке непригодными для проживания, является
одной из первоочередных задач государственной жилищной политики.
В настоящее время в очереди на улучшение жилищных условий в Клязьминском
сельском поселении состоит порядка 42 семей.
Для ускорения решения проблемы обеспечения жильем
Программой
предусмотрено выделение средств из районного бюджета и получение субсидии из
областного бюджета на приобретение жилых помещений в период с 2020 г. по 2022 г.
Начиная с 2021 года, муниципальному образованию будут предоставляться
межбюджетные трансферты из районного бюджета. Приобретение жилья будет
осуществляться в рамках мероприятий муниципальной программы Клязьминского
сельского поселения.
После приобретения и включения в состав муниципального жилищного фонда,
жилые помещения предоставляются в установленном порядке по договорам
социального найма гражданам в соответствии с очередностью.
III. Основные цели и задачи Программы с указанием сроков реализации,
а также целевых показателей.
Приоритеты государственной политики в сфере обеспечения жильем граждан,
признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, в том
числе граждан проживающих в жилых помещениях, признанных в установленном
порядке непригодными для проживания,
определены
установленными на
федеральном уровне: Указом Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», государственной
программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012г.
№2227-р, а также Стратегией социально- экономического развития Владимирской
области до 2027 года, утвержденной Указом Губернатора Владимирской области от
02.06.2009 № 10.
Приоритетом государственной политики области является увеличение объемов
строительства жилищного фонда социального использования для обеспечения
жильем малоимущих граждан, и других лиц, принятых на учет в целях предоставления
жилых помещений по договорам социального найма.
Целью Программы является обеспечение жильем граждан, признанных в
установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма, в том числе граждан проживающих в жилых
помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания.
Основными задачами Программы являются:
- увеличение муниципального жилищного фонда;
- улучшение жилищных условий граждан, признанных в установленном порядке,
нуждающимися в жилых помещениях.
Сроки реализации Программы - 2020 - 2022 годы.
Достижение целей и задач Программы будет обеспечено путем решения и
достижения следующих целевых показателей.

Ковровского района
Таблица 1

Перечень показателей Программы
Наименование показателя

Единицы
измерения

Общая площадь приобретенных жилых
помещений
Количество
условия

семей,

2020 - В том числе по годам:
2022 гг.
всего
2020
2021
2022
1105
0,0
1105
0,0

кв. м

улучшивших жилищные

семей

24

0

24

0,0

За период реализации Программы планируется увеличить жилищный фонд на
1105 тыс. кв. метров, обеспечить жильем 24 семьи, признанных в установленном
порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.
IV. Механизм реализации и управления Программой
Основными направлениями реализации Программы являются:
- приобретение жилья;
в рамках Программы допускается приобретение вновь построенного
(реконструированного) жилья у юридических и физических лиц, осуществляющих
строительство объектов недвижимости.
Средства
для
реализации
программных
мероприятий
ежегодно
предусматриваются в местном бюджете, как за счет собственных средств, так и
субсидий из областного бюджета. Главным распорядителем бюджетных средств
является администрация Клязьминского сельского поселения. В целях получения
субсидии из областного бюджета администрация Клязьминского сельского
поселения готовит необходимый пакет документов.
Выполнение мероприятий Программы осуществляется посредством заключения
муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений.
Муниципальные контракты заключаются на конкурсной основе в соответствии с
действующим законодательством.
Контроль за реализацией Программы осуществляет глава администрации
Клязьминского сельского поселения.
V. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и
экологических результатов от реализации Программы
Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить предоставление
жилья гражданам, признанным в установленном порядке, нуждающимися в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в том числе
граждан проживающих в жилых помещениях, признанных в установленном порядке
непригодными для проживания.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам
каждого отчетного года в течение всего срока реализации Программы в
соответствии с Порядок проведения оценки эффективности муниципальных
программ Клязьминского сельского поселения.
VI. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы весь период ее реализации составляет
38760,0 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 38760,0 тыс.
рублей за счет средств местного бюджета – 2045,44 тыс. рублей. В том числе с
разбивкой по годам согласно таблице 2.
Таблица № 2
2020 -2022 г.г.
Средства местного и областного бюджета всего:

40805,44

В том числе по годам
2020
2021
2022
0,0
40805,44
0,0

в том числе:
1. Субсидии за счет средств областного бюджета

38760,0

0,0

38760,0

0,0

2. Средства местного бюджета

2045,44

0,0

2045,44

0,0

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному
уточнению, исходя из возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий
год. Так же ежегодно, на плановый период, утверждается перечень объектов
строительства.
VII. Перечень программных мероприятий
НаименоваДата
ние объекта

Стоимость
Стоимость
ПримечаПлощадь,
приобретения,
Обл.
1 м2 жилья
Мест. бюджет ние (кол-во
м2
строительства бюджет
квартир)
тыс. руб.

Приобретен и е ж и л ы х 2020
помещений
в Клязьмин- 2021
ском сельском посе2022
лении
Итого

20202022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

1105

36,928

40805,44

38760,0

2045,44

24

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

1105

36,928

40805,44

38760,0

2045,44

24

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
31.12.2019

№ 290

Об утверждении муниципальной программы «Основные направления
развития благоустройства территории Клязьминского сельского
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях создания безопасной, удобной и привлекательной
современной среды проживания сельского населения постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Основные направления
развития благоустройства территории Клязьминского сельского
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы», согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
и.о. директора МБУ «Клязьминкое».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.

Глава администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

Н.Б. Молодцова

Приложение
к постановлению администрации
Клязьминского сельского поселения
от 31.12.2019 № 290
Муниципальная
благоустройства

программа
«Основные
направления
территории
Клязьминского
сельского
Ковровского района на 2020-2022 годы»

развития
поселения

1. Паспорт программы
Наименование программы Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории Клязьминского сельского поселения Ковровского
района на 2020-2022 годы» (далее - программа)
Основание для
- Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
разработки программы
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
- Федеральным законом РФ от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле»
- Устав муниципального образования Клязьминское сельское поселение,
- Постановление администрации Клязьминского поселения от 31.03.2014г.
№ 25 «О порядке разработки, формирования, реализации, мониторинга
и оценки эффективности муниципальных программ Клязьминского
сельского поселения»
Заказчик программы
Администрация Клязьминского сельского поселения
Руководитель программы Администрация Клязьминского сельского поселения
Цели и задачи программы Основные цели программы - создание комфортной среды проживания и
создание эстетичного вида населенных пунктов поселения достигаются
через реализацию следующих задач:
- организация работ по благоустройству и озеленению,
- уличное освещение,
- санитарная уборка территорий
- содержание мест захоронения
Целевые индикаторы и
показатели
Сроки реализации
программы
Объемы и источники
финансирован
я программы

- приведение в нормативное состояние 18 объектов благоустройства
сельского поселения к 2022 году
2020-2022 годы
Источниками финансирования программы являются средства бюджета
Клязьминского сельского поселения.
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет
28499,7 тыс. руб.
Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам:
2020 год – 9773,8 тыс. руб.,
2021 год – 9352,8 тыс. руб.,
2022 год – 9373,1 тыс. руб.
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О ж и д а е м ы е к о н е ч н ы е В результате реализации Программы предполагается достичь следурезультаты реализации ющих результатов:
программы
- - создание комфортной среды проживания на территории Клязьминского
сельского поселения;
- - внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, мест
отдыха и других объектов внешнего благоустройства населенных пунктов
сельского поселения;
- организация озеленения территории и обустройство зеленых зон
малыми архитектурными формами;
- улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории
поселения.
Контроль за исполнением Глава администрации Клязьминского сельского поселения Ковровского
программы
района

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее
программными методами
Актуальность разработки программы обусловлена как социальными, так и
экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по
благоустройству территорий и создание комфортной среды проживания.
Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по
развитию и содержанию объектов благоустройства территории Клязьминского
сельского поселения на период с 2019 по 2021 годы.
Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к
развитию объектов благоустройства, обеспечить их согласованное развитие
и функционирование, соответственно, более эффективное использование
финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования объектов
благоустройства окажет существенное влияние на социально-экономическое
развитие муниципального образования.
3. Основные цели и задачи целевой программы
Реализация муниципальной программы будет осуществляться в соответствии со
следующими основными приоритетами:
- создание комфортной среды проживания на территории Клязьминского
сельского поселения;
- внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, мест отдыха
и других объектов внешнего благоустройства населенных пунктов сельского
поселения.
Приоритеты и цели муниципальной программы в сфере благоустройства
населенных пунктов определяют необходимость комплексного решения задач,
направленных на повышение уровня комфортности мест проживания граждан, и
сохранения природных систем.
Целью муниципальной программы является выполнение комплексного
благоустройства Клязьминского сельского поселения, с целью создания
наилучших социально-бытовых условий проживания населения и формирования
благоприятного социального микроклимата.
Для исполнения поставленной цели необходимо реализовать комплекс задач,
таких как:
- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных
пунктов;
- улучшение эстетического вида сельского поселения;
- улучшение санитарного и экологического состояния поселения;
- улучшение содержания мест захоронения;
- проведение конкурсов.
Таблица 1
Целевые индикаторы
№ п/п Индикаторы
Единица измерения 2020
1
Приведение в нормативное состояние объектов единиц
10
благоустройства

2021
14

2022
18

4. Механизм реализации и управления программой
Механизм реализации программой осуществляется МБУ «Клязьминское».
Управление программой осуществляется администрацией Клязьминского
сельского поселения.
Все необходимые сведения по муниципальной
программе будут
актуализироваться в процессе выполнения мероприятий данной программы.
5. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат – 28499,7 руб., финансирование мероприятий
программы осуществляется за счет средств:
- бюджета муниципального образования Клязьминское сельское поселение
Ковровского района Владимирской области:
2020 год – 9773,8 тыс. руб.,
2021 год – 9352,8 тыс. руб.,
2021 год – 9373,1 тыс. руб.
6. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных,
экономических и экологических результатов от реализации программы
Оценка эффективности программы осуществляется в соответствии с
постановлением администрации Клязьминского поселения от 31.03.2014 №
25 «О порядке разработки, формирования, реализации, мониторинга и оценки
эффективности муниципальных программ Клязьминского сельского поселения».
С целью оценки результативности программы необходимо сформулировать
следующие основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
- создать комфортную среду проживания на территории Клязьминского сельского
поселения;
- внедрить энергосберегающие технологии при освещении улиц, мест отдыха
и других объектов внешнего благоустройства населенных пунктов сельского
поселения;
- организовать озеленение территории и обустройство зеленых зон малыми
архитектурными формами;
- улучшить санитарно-эпидемиологическое состояния территории поселения.
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит развить
основы системы комплексного благоустройства, направленной на улучшение
качества жизни населения и достичь многостороннего социально-экономического
эффекта во многих сферах жизни поселения.
7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Основные
направления
развития
благоустройства
территории
Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»
Сроки
№ Наименование мероприятий исполнеп/п
программы
ния,
год
2020

1

Организация работ по
благоустройству

2021

2022

2

Уличное освещение (приобретение электроэнергия)

2020
2021
2022
2020

10 Муниципальное задание
МБУ «Клязьминское»:

Объёмы финансирования,
тыс. руб.
4558,7:
- 3821,6 (зарплата работников МБУ «Клязьминское»)
- 737,1 (содержание учреждения)
4347,8:
- 3821,6 (зарплата работников МБУ «Клязьминское»)
- 526,2 (содержание учреждения)
4368,1:
- 3821,6 (зарплата работников МБУ «Клязьминское»)
- 546,5 (содержание учреждения)
2155,3
2155,3
2155,3

2020

3059,8:
1. Уборка территории сельского поселения и аналогичная деятельность - 300,0
2. Организация освещения улиц в границах населенных
пунктов – 500,0
3. Организация благоустройства и озеленения в границах населенных пунктов сельского поселения – 2059,8
4. Организация и содержание мест захоронения
– 200,0
2849,7:
1. Уборка территории сельского поселения и аналогичная деятельность - 300,0
2. Организация освещения улиц в границах населенных
пунктов – 500,0
3. Организация благоустройства и озеленения в границах населенных пунктов сельского поселения – 1849,7
4. Организация и содержание мест захоронения
– 200,0
2849,7:
1. Уборка территории сельского поселения и аналогичная деятельность - 300,0
2. Организация освещения улиц в границах населенных
пунктов – 500,0
3. Организация благоустройства и озеленения в границах населенных пунктов сельского поселения – 1849,7
4. Организация и содержание мест захоронения
– 400,0
9773,8

2021

9352,8

2021

9373,1

2021

2022

Итого

Глава администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

Н.Б. Молодцова

Администрация
Клязьминского
сельского
поселения
Ковровского района информирует о возможном предоставлении в
установленном порядке земельного участка с кадастровым номером
33:07:000000:1503 площадью 1292411+/- 9947 кв. м., категория земель –
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование
- для сельскохозяйственного производства, местоположение
земельного участка: Владимирская область, р-н Ковровский, МО
Клязьминское (сельское поселение), южнее д. Мошачиха.
Сельскохозяйственные
организации
или
крестьянское
(фермерское) хозяйство, использующие данный земельный участок,
могут на основании п. 5.1 статьи 10 101- ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения», подать заявление на право
заключения договора купли-продажи или договора аренды такого
земельного участка без проведения торгов в течение шести месяцев
с момента государственной регистрации права муниципальной
собственности на такой земельный участок, а именно с 28.12.2019
года в письменном виде по адресу: Ковровский район, с. Клязьминский
Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35
Телефон для справок: 8(49232)7-64-37.
Глава администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

Н. Б. Молодцова

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ивановского сельского поселения
30.12.2019

№ 120

В целях корректировки муниципальной программы «Обеспечение
управления муниципальным имуществом Ивановского сельского
поселения на 2017-2019 годы»,
утвержденной постановлением
администрации Ивановского сельского поселения от 26.12.2016 №
136/1, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса РФ,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Ивановского сельского
поселения от 26.12.2016 № 136/1« Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение управления муниципальным имуществом
Ивановского сельского поселения на 2017-2019 годы», следующие
изменения:
1.1.
Раздел
«Объемы
и
источники
финансирования
программы»изложить в следующей редакции:
Объемы и источники Финансирование программы планируется из бюджета
ф и н а н с и р о в а н и я Ивановского сельского поселения в объеме 461,8 тыс. рублей,
программы
в том числе:
- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 336,0 тыс. рублей;
- 2019 год – 125,8 тыс. рублей.
Объем финансирования определяется решением о бюджете
на очередной финансовый год и по результатам оценки
эффективности программы.

1.2. Раздел «Ресурсное обеспечение программы» изложить в
следующей редакции:
Общий объем финансовых средств на реализацию программы
планируется из бюджета Ивановского сельского полселения в объеме
461,8 тыс. рублей, в том числе:
- 2017 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 336,0 тыс. рублей;
- 2019 год – 125,8 тыс. рублей
1.3 Раздел «Цель и задачи программы» Сведения о показателях
(индикаторах) программы и их значениях изложить в следующей
редакции:
№
п/п

1.1

1.2

Единица
Наименование показаизмеретеля эффективности
ния
Регистрация права муниципальной собственединиц
ности

Отчетный
год 2015

Текущий год
2016

2017

2018

2019

1/1

6/5

0

47

31

1/1

4/3

0

45

30

0 /0

2/2

0

2

1

всего / за год
в том числе
здания, строения, со- единиц
оружения всего/за год
единиц
земельные участки
всего /за год
Проведение кадастровых работ в отношении
имущества:
единиц
количество объектов
затрачено средств

0

0

0

тыс.руб.

-

0

0

28

единиц

-

-

0

9

4

0

27

23,8

0
0
0

9
27
0

0

0

309

Количество всего

всего затрачено средств тыс.руб.

О внесении изменений в
постановление администрации
Клязьминского сельского поселения от 29.06.2012 № 54 «Об
утверждении Положения о премировании и выплате материальной
помощи лицам, замещающим должности муниципальной службы
администрации Клязьминского сельского поселения»

1.3

11

в том числе
а) имущества
затрачено средств
б) земельных участков
затрачено средств

единиц
тыс.руб.
единиц
тыс.руб.

-

-

-

-

1.5

Передача в концессию
муниципального имущества
Приватизировано объектов всего
в том числе
имущества
земельных участков

Ковровского района

единиц

-

-

-

-

-

единиц

-

-

1

-

17

единиц
единиц

-

-

1
-

-

17
-

2. Поступление неналоговых доходов в бюджет Ивановского сельского поселения
Доход от реализации мутыс. рублей
ниципального имущества
Доход от реализации
2.1
земельных участков под
тыс. рублей
проданными объектами
недвижимости
Итого
тыс. рублей

-

-

82,0

0,0

302,3

-

-

107,0

0,0

0,0

-

-

189,0

0,0

302,3

2.2.

Доход от сдачи муниципального имущества в тыс. рублей
аренду

223,5

238,6

201,0

192,0

191,2

2.3

Доход от сдачи муниципального имущества в тыс.рублей
концессию

-

-

2.4

Доход от продажи земельных участков, нахотыс.рублей
дящихся в муниципальной
собственности

-

-

0,0

0,0

0,0

223,5

238,6

390,0

192,0

493,5

ВСЕГО

-

-

1.4. Раздел «Перечень программных мероприятий» изложить в
следующей редакции:
№ Наименование меро- Срок
Объем
Исполнители –
п/п
приятий
исполне- финансирования ответственные
ния
(тыс. руб.)
за реализацию
мероприятия
1 Организация и проведе- 2017
Финансирование О тд е л и м у щ е ние торгов по передаче 2018
не требуется
ственных и земуниципального иму- 2019
мельных отнощества в концессию,
шений
аренду, безвозмездное
пользование, доверительное управление
2 Проведение кадастро- 2017
0
о тд е л и м у щ е вых работ в отношении 2018
309,0
ственных и земуниципального иму- 2019
102,0
мельных отнощества для постановки
шений
на кадастровый учет,
а также выявленных
бесхозяйных объектов
с целью постановки на
кадастровый учет и в Росреестре в качестве бесхозяйного имущества.

3

4

5

Итого по мероприятию:
Организация и проведение торгов, оформление сделок продажи без
торгов в установленных
законом случаях имущества и права его аренды
Проведение оценки,
организация и проведение торгов, оформление сделок продажи без
торгов в установленных
законом случаях земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности.
Итого по мероприятию:
Проведение оценки,
права аренды, арендной
платы имущества для
передачи в концессию,
аренду, приватизации,
постановки бесхозяйного имущества на бюджетный учет.
Итого по мероприятию:
Уточнение сведений о
составе имущества в
реестре муниципальной
собственности Ивановского сельского поселения при учете казны
сельского поселения,
бюджетом учете
Общее ресурсное обеспечение программы
Всего:

2017
2018
2019

411
Финансирование о тд е л и м у щ е не требуется
ственных и земельных отношений

2017
2018
2019

0
0
0

2017
2018
2019

0
00
27,0
23,8

2017
2018
2019

2017
2018
2019
20172019

Непосредственный
результат (краткое описание)
Соблюдение законодательства, максимальное
вовлечение имущества
в оборот, увеличение
доходов сельского поселения
Соблюдение законодательства, учет муниципального имущества,
подготовка к передаче
либо приватизации,
Принятие бесхозяйных
объектов в муниципальную собственность.

Соблюдение законодательства, увеличение
доходов сельского поселения

О тд е л и м у щ е ственных и земельных отношений

Соблюдение законодательства, увеличение
доходов сельского поселения

Отдел имущественных и земельных отношений

Соблюдение законодательства, увеличение
доходов бюджета района, соблюдение норм
действующего законодательства.

50,8
Финансирование О тд е л и м у щ е не требуется
ственных и земельных отношений

Полный и достоверный
учет, содержащий актуальные сведения об
имуществе.

0
336,0
125,8
461,8

2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации
Ивановского сельского поселения

М.М.Егорова

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ивановского сельского поселения
30.12.2019                                                                                 

№ 121       

О внесении изменений в постановление от 26.11.2018
№
79
«Об
утверждении
муниципальной
программы
«Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на
территории    муниципального образования Ивановское сельское
поселение Ковровского района Владимирской области
на 2019-20121годы»
В целях корректировки муниципальной программы « Безопасность
гидротехнических сооружений , находящихся на территории МО
Ивановское сельское поселение на 2019-2021 годы», утвержденной
постановлением администрации Ивановского сельского поселения от
26.11.2018 № 79, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса РФ,
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести
в
постановление
администрации
Ивановского
сельского поселения от 26.11.2018 №79 «Об утверждении
муниципальной    программы «Безопасность гидротехнических
сооружений,
находящихся
на
территории
муниципального
образования Ивановское сельское поселение Ковровского района
Владимирской области на 2019-2021 годы» следующие изменения
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программы»
изложить в следующей редакции:
Объемы и источники Общий объем финансирования Программы составляет:
финансирования
в 2019-2021    годы   - 420 тыс. рублей, в том числе: Объем
Программы
финансирования по годам:
2019 год – 49,7 тыс. рублей;
2020 год – 185 тыс. рублей;
2021 год – 185 тыс.рублей.

102,0

Проведение оценки,
включая право аренды

№ 3

1.4

6

О внесении изменений в постановление администрации
Ивановского сельского поселения от 26.12.2016 г. №136/1 «Об
утверждении муниципальной программы «Обеспечение управления
муниципальным имуществом Ивановского сельского поселения на
2017 - 2019 годы»

28499,7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
09.01.2020

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25 - ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», с законом
Владимирской области от 03.09.2007 № 96-ОЗ «Об оплате труда
муниципальных служащих во Владимирской области», Положением
«Об оплате труда муниципальных служащих Клязьминского сельского
поселения», утвержденного решением Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения Ковровского района от 11.04.2017
№ 3/8 постановляю:
Внести в Положение о премировании и выплате материальной
помощи лицам, замещающим должности муниципальной службы
администрации Клязьминского сельского поселения, утвержденное
постановлением администрации Клязьминского сельского поселения
от 29.06.2012 № 54 следующие изменения:
1. Пункт.2.1. изложить в новой редакции:
«2.1. Выплата материальной помощи работникам администрации
осуществляется в следующих случаях:
- материальная помощь к отпуску;
- материальная помощь на оздоровление;
-материальная помощь в особых случаях»
2. Пункт.2.2. изложить в новой редакции:
«2.2. Материальная помощь в размере двух должностных окладов
месячного денежного содержания оказывается один раз в год при
предоставлении работнику ежегодного оплачиваемого отпуска»
При предоставлении работнику отпуска по частям материальная
помощь производится при оформлении первой части ежегодного
отпуска».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.

Вестник

4
23,8
0
0

1.2. Раздел 3. “Ресурсное обеспечение Программы” изложить в
следующей редакции:
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет
средств  местного бюджета.
Общий
объем
финансирования
Программы
в
20192021   годы составляет 420тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования
Программы приведены в
таблице.
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Таблица
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО
НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ И ПО ГОДАМ
(тыс. рублей)
Объемы финансирования
Наименование мероприятия

  
Всего

в том числе по годам:  тыс руб.      
2019

2020

2021

Разработка проектно -сметной документации на   ремонт,   100,0
гидротехнических сооружений ( в том числе с целью охраны
водных объектов)
  

0,0

50,0

50,0

  

  

  

Реализация мероприятия по   ремонту, содержанию гидро- 200,0
технических сооружения, всего:

0,0
  

100,0
  

100,0
  

Обучение и аттестация ответственных лиц за эксплуатацию 20,0
гидротехнических сооружений
   

0,0    

10,0    

10,0  

Разработка и уточнение критериев безопасности гидротех- 30,0
нических  сооружений

30,0

-

-  

19,7
  

25
  

25
  

-

-  

-  

49,7
  

185
  

185   

Заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством 69,7
Российской Федерации об обязательном страховании   
гражданской   ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте.
Расчет вероятного вреда, который возникнет при аварии ГТС
Всего по Программе

419,7

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава администрации
Ивановского сельского поселения

М.М.Егорова

№ 122

Об утверждении реестра муниципальных программ Ивановского
сельского поселения
В целях реализации постановления администрации Ивановского
сельского поселения от 31.12.2009г № 55 «О порядке разработки,
формирования, утверждения и реализации муниципальных программ
Ивановского сельского поселения», а также упорядочения работы с
муниципальными программами постановляю:
1. Утвердить реестр муниципальных программ Ивановского сельского
поселения на 2020 год согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.

Глава администрации
Ивановского сельского поселения

М.М. Егорова
Приложение
к постановлению администрации
Ивановского сельского поселения
от 30.12.2019г. № 122

РЕЕСТР
муниципальных программ Ивановского сельского поселения на 2020 год
№ Наименование программы, период Нормативный акт, № и Ответственный исполнип/п реализации
дата принятия
тель программы
1.

Муниципальная программа «Вопросы
обеспечения пожарной безопасности
на территории Ивановского сельского
поселения на 2019-2021 годы»

Постановление адми- МБУ «Ивановское»
нистрации Ивановского
сельского поселения от
12.11.2018 № 66

2.

Муниципальная программа «Основные
направления развития благоустройства
территории Ивановского сельского
поселения Ковровского района на
2020-2022 годы»

Постановление адми- МБУ «Ивановское»
нистрации Ивановского
сельского поселения от
14.11.2019 № 87

3.

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории
Ивановского сельского поселения на
2020 – 2022 годы»

Постановление адми- Администрации Ивановсконистрации Ивановского го сельского поселения
сельского поселения от
14.11.2019 № 95

4.

Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда
Ивановского сельского поселения в
2020-2022 годах»

Постановление адми- Администрации Ивановсконистрации Ивановского го сельского поселения
сельского поселения от
14.11.2019 №92

5.

Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципальным
имуществом Ивановского сельского
поселения на 2020-2022 годы»
Муниципальная программа «Социальное жилье Ивановского сельского
поселения на 2017-2020 годы»

Постановление администрации Ивановского
сельского поселения от
14.11.2019 № 91
Постановление администрации Ивановского
сельского поселения от
21.08.2017 №74
Постановление администрации Ивановского
сельского поселения от
26.12.2017 №118
Постановление администрации Ивановского
сельского поселения от
26.12.2017 №122

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на
2018-2022 годы на территории Ивановского сельского поселения»
Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Ивановского сельского поселения
Ковровского района Владимирской
области на 2018-2027 годы»
Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Ивановского сельского поселения
Ковровского района на 2018-2020 годы»
Муниципальная программа «Безопасность гидротехнических сооружений,
находящихся на территории муниципального образования Ивановское
сельское поселение Ковровского района Владимирской области на 20192021 годы»
Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования
Ивановского сельского поселения
на 2020-2022 годы и на период до
2025 года

Постановление администрации Ивановского
сельского поселения от
18.06.2018 №39
Постановление администрации Ивановского
сельского поселения от
26.11.2018 №79

Администрации Ивановского сельского поселения

Администрации Ивановского сельского поселения

Администрации Ивановского сельского поселения

Администрации Ивановского сельского поселения,
Администрация Ковровского
района
Администрации Ивановского сельского поселения

Администрации Ивановского сельского поселения

Постановление адми- Администрации Ивановсконистрации Ивановского го сельского поселения
сельского поселения от
03.12.2019 №104

Полный текст приложения к постановлению администрации Ивановского
сельского поселения № 1 от 09.01.2020 размещен на официальном сайте
администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1402

№ 2

В целях приведения Постановления администрации Ивановского
сельского поселения Ковровского района 12.01.2017 г. № 6 «Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги «Признание жилых помещений пригодными
(непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных
домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» в
соответствие с требованиями федерального законодательства, на
основании пункта 42 постановления Правительства РФ от 28.01.2006
№ 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом», Постановления Правительства РФ от 21.08.2019
№ 1082 «Об утверждении Правил проведения экспертизы жилого
помещения, которому причинен ущерб, подлежащий возмещению в
рамках программы организации возмещения ущерба, причиненного
расположенным на территориях субъектов Российской Федерации
жилым помещениям граждан, с использованием механизма
добровольного страхования, методики определения размера
ущерба, подлежащего возмещению в рамках программы организации
возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях
субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан,
с использованием механизма добровольного страхования за счет
страхового возмещения и помощи, предоставляемой за счет средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и о внесении
изменений в Положение о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения и дополнения в абзац 1 пункта 3.4.7
приложения к постановлению администрации Ивановского сельского
поселения Ковровского района от 12.01.2017 г. № 6 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Признание жилых помещений пригодными (непригодными)
для проживания граждан, а также многоквартирных домов аварийными
и подлежащими сносу или реконструкции», изложить в следующей
редакции:
«МВК рассматривает поступившее заявление или заключение органа,
уполномоченного на проведение государственного контроля и надзора,
либо на основании заключения экспертизы жилого помещения,
проведенной в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.08.2019 г. № 1082 «Об утверждении
Правил проведения экспертизы жилого помещения, которому
причинен ущерб, подлежащий возмещению в рамках программы
организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на
территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям
граждан, с использованием механизма добровольного страхования,
методики определения размера ущерба, подлежащего возмещению
в рамках программы организации возмещения ущерба, причиненного
расположенным на территориях субъектов Российской Федерации
жилым помещениям граждан, с использованием механизма
добровольного страхования за счет страхового возмещения и помощи,
предоставляемой за счет средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, и о внесении изменений в Положение о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом», проводит оценку соответствия
помещения установленным требованиям и в течение 30 дней с даты
регистрации заявления принимает решения (в виде заключения),
указанные в пункте 3.4.5, либо решение о проведении дополнительного
обследования оцениваемого помещения».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и
вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации
Ивановского сельского поселения

14.01.2020

№ 1

О внесении изменений в постановление администрации от
03.12.2019 года №103 «Об установлении муниципального задания
муниципальному бюджетному учреждению Ивановского сельского
поселения «Ивановское» на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов.»»
В соответствии со статьями 69,69.1, 69.2 Бюджетного кодекса РФ,
статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением администрации Ивановского сельского
поселения от 22.08.2016 № 77 «Об утверждении порядка формирования

Глава Ивановского сельского поселения

В.М. Емелина

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
14.01.2020

№1/2

Об утверждении Программы (прогнозного плана) приватизации
объектов муниципальной собственности Ивановского сельского
поселения Ковровского района на 2020 год.

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ивановского сельского поселения
13.01.2020

Ковровского района

в местах, открытых для свободного посещения, за исключением
случаев, предусмотренных требованиями к использованию животных
в культурно-зрелищных целях и их содержанию, установленными
Правительством Российской Федерации».
2.пункт 2 части 1 статьи 12 изложить в новой редакции:
«2) содержание животных без владельцев в приютах для животных в
соответствии со статьей 11 настоящих Правил»;
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

М.М.Егорова

М.М.Егорова

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
Ивановское сельское поселение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ивановского сельского поселения
09.01.2020

Глава администрации
Ивановского сельского поселения

О внесении изменений и дополнений в Постановление
администрации Ивановского сельского поселения от 12.01.2017 г. №
6 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Признание жилых помещений пригодными
(непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных
домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции»

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ивановского сельского поселения
30.12.2019

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями
Ивановского сельского поселения Ковровского района», в целях
повышения результативности работы по благоустройству Ивановского
сельского поселения п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальное задание на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 год, утвержденное постановлением от 03.12.2019
№103, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
директора МБУ «Ивановское».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Вестник

№ 1/1

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения от 04.12.2019 №16/3 «Об
утверждении Правил обращения с животными на территории
Ивановского сельского поселения»
В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2006г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным закон от 27 декабря 2018 г. N 498-ФЗ “Об
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации”, Уставом
Ивановского сельского поселения, Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения решил:
1. Статью 5 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) кормление хищных животных другими живыми животными

В соответствии со статьей 10 Федерального закона № 178-ФЗ от
21.12.2001 “О приватизации государственного и муниципального
имущества”, с подп. 4 п. 10 ст. 35, п. 3 ст. 51 Федерального закона
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 “Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации”, ст.22 Устава
муниципального образования Ивановское сельское поселение
Ковровского района Совет народных депутатов Ивановского сельского
поселения Ковровского района,Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Программу (прогнозный план) приватизации объектов
муниципальной собственности Ивановского сельского поселения
Ковровского района на 2020 год согласно приложению.
2. Рекомендовать администрации Ивановского сельского поселения
Ковровского района при утверждении программы приватизации
объектов муниципальной собственности Ивановского сельского
поселения Ковровского района представлять фотоматериалы по
предлагаемым к продаже объектам.
Глава Ивановского сельского поселения

В.М. Емелина

Приложение
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения Ковровского района
от 14.01.2020г. № 1/2
ПРОГРАММА (прогнозный план)
приватизации объектов муниципальной собственности Ивановского сельского
поселения Ковровского района на 2020 год.
1. Общие положения.
1.1. Программа (прогнозный план) приватизации объектов муниципальной
собственности Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2019
год (далее - Программа) разработана с учетом интересов Ивановского сельского
поселения Ковровского района и в соответствии с Федеральными законами от
21.12.2001 № 178-ФЗ “О приватизации государственного и муниципального
имущества”, от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации”, Уставом муниципального образования
Ивановское сельское поселение Ковровского района и другими нормативными
актами.
1.2. Приватизация объектов муниципальной собственности осуществляется в
соответствии с действующим законодательством, положениями, утвержденными
Советом народных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского
района, актами администрации Ивановского сельского поселения Ковровского
района.
2. Объекты приватизации.
2.1. Объекты муниципальной собственности по возможности их приватизации в
2020 году делятся на объекты, подлежащие приватизации и объекты, не подлежащие
приватизации.
2.2. В 2020 году подлежат приватизации:
Нежилые помещения:
1.п.Красный Маяк ул.Гагарина д.30 пом.1
2 .с.Смолино ул. Садовая д.2 пом.2
3.д.Шевинская ул. Советская д.12 пом.3
4.с.Новое д.30 пом.4;
2.3. Не подлежат приватизации в 2020 году:
- муниципальные учреждения,
- имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов
местного самоуправления Ивановского сельского поселения Ковровского района,
муниципальных служащих,
- объекты, приватизация которых запрещена законом.
2.4. Не перечисленные в пункте 2.2 Программы объекты муниципальной
собственности могут быть приватизированы по решению совета народных
депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района с внесением
изменений в настоящую Программу.
3. Способы и условия приватизации.
3.1. Приватизация объектов муниципальной собственности осуществляется
исключительно способами, предусмотренными федеральным законом.
3.2. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества
устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации,
регулирующим оценочную деятельность.
3.3. Условия продажи муниципального имущества определяются распоряжением
администрации Ивановского сельского поселения Ковровского района и
отражаются в информационном сообщении.
3.4. Количество аукционов (конкурсов), объявляемых по начальной или сниженной
цене, а также процедур продажи посредством публичного предложения не
ограничивается.
3.5. В случае отсутствия заявок на участие в аукционе (конкурсе) главой
администрации Ивановского сельского поселения Ковровского района принимается
решение о продаже объекта иными установленными законом способами либо
прекращении или приостановке работы по приватизации.
Решение об объявлении очередного этапа приватизации одним из
предусмотренных законом способов принимается главой администрации
Ивановского сельского поселения Ковровского района.
3.6. В случае если объект, в отношении которого ранее было принято решение о
приватизации, не продан, по распоряжению администрации Ивановского сельского
поселения Ковровского района при возникновении на него спроса процедура
приватизации может быть возобновлена по цене, определяемой независимым
оценщиком. При этом включение объекта в Программу приватизации не требуется.
3.7. Муниципальное имущество может быть внесено в качестве вклада в уставные
фонды хозяйственных обществ по решению главы администрации Ивановского
сельского поселения Ковровского района.
4. Отчуждение земельных участков.
4.1. Приватизация объектов недвижимости, а также имущественных комплексов
унитарных предприятий осуществляется одновременно с земельными участками,
занимаемыми таким имуществом и необходимыми для их использования, если иное
не установлено федеральным законом.
4.2. Цена земельных участков, указанных в
пункте 4.1, определяется в
соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим
оценочную деятельность, и включается в начальную цену подлежащего
приватизации имущества.
5. Распределение средств от приватизации.
5.1. От приватизации объектов муниципальной собственности Ивановского
сельского поселения Ковровского района в 2020 году предполагается получить в
бюджет поселения 151,320 тыс.рублей.
5.2. Порядок и срок оплаты приватизируемого объекта и земельного участка
определяются условиями приватизации и договором.
5.3. Средства от приватизации объектов муниципальной собственности
Ивановского сельского поселения Ковровского района перечисляются в
бюджет сельского поселения в полном объеме и используются в соответствии с
утвержденным бюджетом.
5.4. Работа по приватизации муниципальной собственности финансируется за
счет средств бюджета Ивановского сельского поселения Ковровского района по
муниципальной программе «Обеспечение управления муниципальным имуществом
Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020 – 2022 годы».
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№ 1 от 16.01.2020 г.

Владимирская область
Ковровский район
Новосельское сельское поселение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Новосельского сельского поселения
25.12.2019

№ 268

О внесении изменений в муниципальную программу «Основные
направления развития благоустройства территории Новосельского
сельского поселения Ковровского района на 2018-2022годы»
В целях корректировки
муниципальной программы «Основные
направления развития благоустройства территории Новосельского
сельского поселения Ковровского района на 2018-2020годы», в
соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Новосельского сельского
поселения № 216 от 27.12.2017г. «Об утверждении муниципальной
программы «Основные направления развития благоустройства
территории Новосельского сельского поселения Ковровского района
на 2018-2020годы» следующие изменения:
1.1. Название программы изложить в следующей редакции: «Основные
направления развития благоустройства территории Новосельского
сельского поселения Ковровского района на 2018-2022годы».
1.2. Приложение к постановлению администрации Новосельского
сельского поселения № 216 от 27.12.2017г. «Об утверждении
муниципальной программы «Основные направления развития
благоустройства территории Новосельского сельского поселения
Ковровского района на 2018-2022годы» изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.

Глава администрации
Новосельского сельского поселения
Ковровского района

Н.П.Максимов

Ввиду большого объема приложение к постановлению № 268 от
25.12.2019
размещено на официальном сайте администрации
Ковровского района по адресу:

Ввиду большого объема приложение к постановлению № 273 от
30.12.2019 размещено на официальном сайте администрации
Ковровского района по адресу: http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=394

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Новосельского сельского поселения
30.12. 2019г.

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и постановления Правительства Российской Федерации от
22.06.2019г. № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования перечня налоговых
расходов Новосельского сельского поселения и оценки налоговых
расходов администрации Новосельского сельского поселения.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации
муниципального образования
Новосельское сельское поселение

26.12.2019г

Ввиду большого объема приложение к постановлению № 274 от
30.12.2019
размещено на официальном
сайте администрации
Ковровского района по адресу:
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=394

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
25.12.2019

№ 40

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных
депутатов Новосельского сельского
поселения Ковровского
района «О бюджете Новосельского сельского поселение
на 2019 год».
Рассмотрев представление главы администрации Новосельского
сельского поселения о внесении изменений и дополнений в бюджет
Новосельского сельского поселения на 2018 год, Совет народных
депутатов Новосельского сельского поселения решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения от 25.12.2018года № 24 «О бюджете Новосельского
сельского поселения на 2019 год» с учетом изменений, внесенных
Решением совета народных
депутатов Новосельского сельского
поселения от 08.02.2019 г №1; от 28.03.2019 г №7; от 28.06.2019 г №
11; от 31.07.2019 г №13; от 29.08.2019 г № 14; от 06.09.2019 г №19;
29.10.2019 г №30; 22.11.2019 г № 35 следующие изменения и
дополнения:
1.1 Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Новосельского
сельского поселения на 2019год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета Новосельского
сельского поселения в сумме 39244,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета Новосельского сельского поселения
в сумме 45650,4 тыс. рублей;
-прогнозируемый дефицит
бюджета Новосельского сельского
поселения в сумме 6406,3 тыс. рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета
Новосельского сельского поселения на 1 января 2020 года в сумме 0
тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям Новосельского сельского поселения в сумме 0 тысяч рублей.
1.2. Приложения № 3, 5, 6, 7,10 изложить в редакции согласно
приложениям № 1, 2, 3, 4 , 5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Новосельского
сельского поселения

Д.В. Тимошенков

Ввиду большого объема приложения к решению № 40 от 26.12.2019
размещены на официальном сайте администрации Ковровского района
по адресу:
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2783

Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Новосельского сельского поселения
30.12.2019

№ 273

Об установлении муниципального задания муниципальному
бюджетному учреждению Новосельского сельского поселения
Ковровского района «Новосельское» на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022годов.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.06.2015 N
640 “О порядке формирования государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных
государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения
государственного
задания”,
постановлением
администрации
Новосельского сельского поселения от 14.03.2018г. № 47 «О порядке
формирования муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений
Новосельского сельского поселения, и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания» постановляю:
Установить муниципальное задание муниципальному бюджетному
учреждению Новосельского сельского поселения Ковровского района
«Новосельское» на 2020год и плановый период 2021 и 2022 годов
согласно приложению.

Глава администрации
Новосельского сельского
поселения Ковровского района

Н.П. Максимов

Н.П. Максимов

№ 643

Об утверждении порядка принятия решений об одобрении
сделок с заинтересованностью, стороной которых является или
намеревается быть муниципальное учреждение, учредителем
которого является администрация Ковровского района
В целях реализации полномочий органов местного самоуправления,
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии со статьей 27 Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 16
Федерального закона от 03.11.2006 г.
№ 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях», руководствуясь Уставом муниципального образования
Ковровский район, постановляю:
1. Утвердить Порядок принятия решения об одобрении сделок с
заинтересованностью, стороной которых является или намеревается
быть муниципальное учреждение, учредителем которого является
администрация Ковровского района, согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава администрации Ковровского района

В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению
администрации
Ковровского района
от 25.12.2019 № 643
ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЯ
ОБ
ОДОБРЕНИИ
СДЕЛОК
С
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ,
СТОРОНОЙ
КОТОРЫХ
ЯВЛЯЕТСЯ
ИЛИ
НАМЕРЕВАЕТСЯ БЫТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, УЧРЕДИТЕЛЕМ
КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ АДМИНИСТРАЦИЯ КОВРОВСКОГО РАЙОНА
1. Настоящий Порядок разработан на основании статьи 27 Федерального закона
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и устанавливает
правила принятия решения администрацией Ковровского района, осуществляющей
функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений муниципального
образования Ковровский район, об одобрении сделок с заинтересованностью,
стороной которых является или намеревается быть муниципальное учреждение,
учредителем которого является администрация Ковровского района.
2. Заинтересованность в сделке определяется в соответствии с критериями,
установленными статьей 27 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», статьей 16 Федерального закона от 03.11.2006
г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
3. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке,
стороной которой является или намеревается быть учреждение, а также в случае
иного противоречия интересов указанного лица и учреждения в отношении
существующей или предполагаемой сделки:
- оно обязано сообщить о своей заинтересованности в администрацию
Ковровского района на бумажном носителе либо по электронной почте в
отсканированном виде, либо подписанный ЭЦП, в течение 3 рабочих дней с момента,
когда ему стало известно либо могло стать известным о факте заинтересованности;
- сделка должна быть одобрена администрацией Ковровского района.
4. Для принятия решения об одобрении сделки учреждение представляет в
администрацию Ковровского района следующие документы:
1) письмо о согласовании сделки, содержащее обоснование и цель совершения
сделки, информацию о сторонах сделки, предмет и цену сделки, сроки исполнения
обязательств по сделке, источники финансирования сделки, иные существенные
условия сделки, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть
достигнуто соглашение;
2) проект соответствующего договора, содержащий условия сделки, со всеми
приложениями к нему;
3) справка-обоснование целесообразности совершения сделки;
4) справка о прогнозе влияния результатов сделки на повышение эффективности
деятельности учреждения;
5) справка о возможных конфликтах интересов заинтересованного лица
и учреждения с приложением копий документов, подтверждающих наличие
заинтересованных в сделке лиц в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
6) письменная рекомендация наблюдательного совета автономного учреждения;
7) положительное заключение управления (отдела) администрации Ковровского
района, осуществляющего управление в определенной отрасли, к которой
относится заявитель.
Представляемые
документы
подписываются
руководителем
(лицом,
исполняющим его обязанности) или лицом, уполномоченным на основании
доверенности на совершение данной сделки.
5. Представленные документы рассматриваются администрацией Ковровского
района в течение 15 рабочих дней со дня их получения.
6. Администрация Ковровского района на основании представленных документов
принимает решение об одобрении сделки либо о мотивированном отказе в
одобрении.
7. По результатам рассмотрения представленных учреждением документов
администрация Ковровского района принимает решение об отказе в одобрении

Ковровского района

сделки в следующих случаях:
- выявления в представленных документах неполных, необоснованных или
недостоверных сведений;
- несоответствия сделки целям и видам деятельности учреждения, если
совершение сделки приведет к невозможности осуществления учреждением
деятельности, цели, предмет и виды которой определены его уставом;
- отсутствия достаточного обоснования целесообразности заключения сделки;
- если планируемая к заключению сделка противоречит нормам законодательства
Российской Федерации.
Уведомление об отказе с указанием причин направляется учреждению в течение 3
рабочих дней со дня принятия данного решения.
8. Решение об одобрении сделки оформляется распоряжением администрации
Ковровского района с учетом положительного заключения отраслевого управления
и доводится до учреждения в течение 3 рабочих дней со дня принятия данного
решения.

Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых
расходов Новосельского сельского поселения и оценки налоговых
расходов Новосельского сельского поселения

http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=394

Совет народных депутатов
Новосельского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ

№ 274

Вестник

ПОСТАНОВЛ ЕНИЕ
Администрация Ковровского района
25.12.2019
О

№ 644

внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 20.06.2019 № 342

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации
от 12.02.99 № 167 «Правила пользования системами коммунального
водоснабжения и канализации в Российской Федерации», с целью
выполнения требований Федеральных Законов от 21.12.94 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» и полномочий
органов местного самоуправления, а также в целях обеспечения
пожарной безопасности и защиты населенных пунктов и объектов от
лесных и торфяных пожаров, создания условий для предупреждения
и тушения пожаров и возгораний на территории муниципальных
образований Ковровского района п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в приложение №1 и №2 к постановлению
администрации Ковровского района от 20.06.2019 № 342 «Об
утверждении реестра источников наружного противопожарного
водоснабжения расположенных на территории Ковровского района» и
утвердить реестр согласно приложения.
2. Главам администраций поселений в целях пожаротушения
обеспечить условия для забора воды в любое время года из источников
наружного водоснабжения, пожарных водоёмов, расположенных на
территории сельских поселений.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
размещению на сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации Ковровского района

В.В. Скороходов

Приложение №1
к постановлению
администрации Ковровского района
от 25.12.2019 № 644
Реестр
источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные водоёмы),
расположенных на территории Клязьминского сельского поселения
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Наименование населенного пункта
д. Кувезино
с. Пантелеево
с. Пантелеево
д. Красная Грива
д. Ширилиха
д. Ениха
д. Репники
с. Клязьминский городок
с. Клязьминский городок
д. Старая
п. Достижение
п. Достижение
с. Осипово
с. Осипово
д. Дорониха
п. Крестниково
п. Крестниково
д. Ченцы
д. Гридино
д. Андреевка
д. Ащерино
д. Ащерино
д. Говядиха
д. Гостюхино
д. Игумново
д. Голышево
д. Канабьево
д. Карики
д. Погорелка
д. Плосково
д. Репники
д. Глебово
д. Овсяниково
д. Филино
д. Ащеринский карьер

Расположение на местности
центр д. 15
ул. Центральная, 9
ул. Подгорица, 9
центр
окраина справа
окраина справа
окраина
ул. Школьная, 1
ул. 40 лет Октября
ул. Овражная, 30
ул. Фабричная (на въезде)
ул. Кирпичная, 18
ул. Кирпичная
центр
на въезде в н.п.
ул. Шоссейная, 11
ул. Запрудная
центр
окраина справа
окраина слева
центр слева д.12
центр справа д.30
на въезде слева
центр
центр
центр д.22
окраина слева
центр
центр
на въезде слева
окраина
ул. Речная,9
церковь д.26
на въезде справа
на въезде слева

Реестр
источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные водоёмы),
расположенных на территории Новосельского сельского поселения
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Наименование населенного пункта
д. Алачино
д. Бабурино
д. Бараново
д. Бельково
с. Великово
д. Дмитриево
д. Клюшниково
с. Крутово
с. Любец
с. Маринино
д. Мартемьяново
д. Медынцево
п. Нерехта
д. Пересекино
д. Патрикеево
д. Сажино
д. Сенинские Дворики
д. Суханиха
д. Черноситово
д. Анохино
д. Гороженово
д. Демино
д. Дроздовка
д. Ельниково
д. Сенино
с. Марьино
д. Русино
д. Троицко-Никольское
д. Заря

Расположение на местности
западная окраина
центр
юг окраины д. 42 и 50
окраина, д. 18
окраина р. Нерехта
на развилке
у д. 17, 24
ул. Танеева, 20
западная окраина р. Клязьма
у д. 52
центр
центр д.35
западная окраина р. Нерехта
центр
центр
северная окраина
западная окраина у ДОЛ «Дружба»
ДОЛ «Солнечный» и р. Клязьма – 2 шт
центр
центр
центр д.15
центр
юго-запад
южная окраина
на окраине деревни
восточная окраина
центр
центр
у перекрестка

Реестр
источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные водоёмы),
расположенных на территории Ивановского сельского поселения
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование населенного пункта
д. Алексеевское
д. Аксиниха
д. Бедрино
д. Болотский
д. Восход
д. Денисовка
с. Иваново

Расположение на местности
у дома 46
у клуба
центр у дороги
въезд псих. диспансер
ул. Пролетарская (за переездом)
на выезде
ул. Лесная, 17

11
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

№ 1 от 16.01.2020 г.

с. Красный Октябрь
с. Красный Маяк
д. Макарово
д. Мордвины
д. Новинки
с. Новое
д. Новоберезовка
с. Павловское
с. Павловское
д. Смолино
д. Уваровка
с. Иваново
д. Шиловская
д. Шевенская
п. Восход
д. Эсино
д. Костюнино

ул. Запрудная
ул. Набережная
центр у дороги
северная окраина
центр у д.3
у магазина
центр
ул. Школьная, 19
ул. Молодежная, 21
ул. Центральная, 28а (частный)
ул. Первомайская, 55
ул. Советская, 44
северо-запад
ул. Центральная, 5 у дороги
ул. Социалистическая, 33
центр у д. 18
центр у д. 33

7.
8.
9.
10.

Наименование населенного пункта
д. Б. Всегодичи
д. Рогозиниха
д. Верхутиха
д. Коромыслово
д. Крячково
д. Кузнечиха
п. Пакино
д. Пустынка
д. Побочнево
д. Ручей
д. Смехра
д. Сергейцево
д. Хватачево
д. Широково
д. М.Всегодичи
д. Авдотьино
д. Большаково
д. Тетерино
д. Высоково
д. Полевая
д. Бизимово
с. Малышево

№ п/п
1.
2.
3.
4.
6.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Расположение на местности
у церкви
восточная окраина
центр
д. 5 и 6
юг окраина
восток
восток
центр
северная окраина р. Нарошма
восточная окраина
юго-западная окраина р. Смехра
юг центр
юго-восток
запад р. Луйка
центр
запад р. Луйка
окраина
центр
центр
северная окраина
окраина
центр

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

Реестр
источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные водоемы),
расположенных на территории Мелеховского городского сельского поселения
№ п/п
Наименование населенного пункта
1.
п. Мелехово
2.
п. Мелехово

Расположение на местности
р. Нерехта дорога на Черноситово
р. Нерехта центр р р. Нерехта дорога на
Великово

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Реестр
источников наружного противопожарного водоснабжения (ПГ, ВБ, ВНС),
расположенных на территории Мелеховского городского сельского поселения

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Наименование
населенного
пункта
п. Мелехово

Расположение на местности

Пожарные гидранты
ул. Первомайская,48 (СОШ №1)
ул. Первомайская,66
ул. Первомайская,68
ул. Первомайская,70
ул. Первомайская,72
ул. 2-я Набережная,34
ул. 2-я Набережная,26
пер. Школьный,25а (территория стадиона)
ул. Парковая,11
ул. Парковая,2а
ул. Советская,3
ул. Советская,12 (дет. сад)
ул. Набережная,15
ул. Набережная,17
ул. Первомайская (тер. Ледового дворца)
ул. Первомайская,33а (ПЧ-35)
ул. Первомайская,46
ул. Первомайская (75 м от бани)
ул. Первомайская (30 м от торца СОШ№1)
ул. Полевая,18
ул. Горная,1
ул. Первомайская (поворот на молебный дом)

Реестр
источников наружного противопожарного водоснабжения (ПГ, ВБ,
расположенных на территории Новосельского сельского поселения
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

Наименование населенного пункта
Расположение на местности
Пожарные гидранты
ул. Центральная, д.35 А (тер.больн.)
ул. Первомайская, д.26
ул. Юбилейная, д.61
д.15
д.22а
д.37
ул. Школьная, д.59б
ул. Школьная, д.56
ул. Школьная, д.61б
ул. Строителей, д.2а
ул. Юбилейная, д.65
ул. Центральная, д.20
ул. Зареченская д.69
ул. Зареченская д.124
ул. Зареченская д.144
ул. Зареченская д.151
ул. Зареченская д.156
ул. Зареченская д.172
Водонапорные башни (ВНС)
д. Сергейцево, ВНС-10м3
центр окраина
п. Пакино, ВНС-10м3
д.23
д. Авдотьино, ВНС-10м3
центр
с. Б.Всегодичи, ВНС-10 м3
ул. Центральная (больница)
д. Вертутиха, ВНС
выезд на Ручей
п. Гигант, ВНС-10м3
склады
с. Ильино, ВБ
ТЗП
с. Ильино, ВБ
поворот за магазином
д. Кузнечиха, ВНС-10м3
окраина
п. Малыгино, ВНС-10м3
ул. Строителей, 2а
д. Малышево, ВНС-10м3
на въезде со стороны д. Кузнечиха
д. Пустынка, ВНС-10м3
окраина
д. Ручей, ВНС-10м3
заречье
д. Шмелево, ВНС-10м3
на въезде
д. Рогозиниха, ВНС-4м3
д.10

ВНС),

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

Наименование населенного пункта

ВНС),

Расположение на местности

Пожарные гидранты
ул. Новая, д.12
ул. Пионерская, д.17
ул. Дружбы, д.5
ул. Мира, д.4а
ул. Садовая, д.15
ул. Школьная, д.9
ул. Пионерская, д.17 (территория школы) – 3 шт.
ул. Молодежная, д.21
на углу клуба
ул. Центральная, д.52
ул. Центральная, д.47
ул. Советская, д.2а
д. 21
Водонапорные башни (ВНС)
д. Алексеевское ВБ-10м3
центр д. 45
д. Бедрино, ВНС-10м3
центр
п. Восход, ВБ-10м3
ул. Полевая, д.1
с. Иваново, ВБ-10м3
ул. Полевая, д.25
п. Красный Маяк ВНС-10 м3
территория школы
д. Мордвины, ВНС-10м3
центр

п. Красный Октябрь
п. Красный Октябрь
п. Красный Октябрь
п. Красный Октябрь
п. Красный Октябрь
п. Красный Октябрь
п. Красный Маяк
с. Павловское
с. Павловское
с. Шевенское
с. Шевенское
с. Шевенское
д. Бедрино

№ 649

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст. 32 Правил землепользования и застройки
Новосельского сельского поселения, утверждённые решением
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от
22.12.2009 №11/23, с учетом изменений, утвержденных решением
Совета народных депутатов Ковровского района от 31.10.2019 г. №60,
на основании протокола общественных обсуждений и заключения по
итогам общественных обсуждений п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования «Обслуживание автотранспорта» земельного участка,
расположенного в зоне коммунального обслуживания ОИ1, по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское сельское
поселение, п. Новый, примерно в 105 м от д.10 по ул. Школьная по
направлению на юг (кадастровый номер 33:07:000335:650).
2. Опубликовать настоящее постановление с заключением по итогам
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка в
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и на сайте администрации Ковровского района (заключение
прилагается).

Глава администрации Ковровского района

№ п/п

ФИО выступающего

Наименование населенного пункта
Расположение на местности
Пожарные гидранты
санаторий им. Абельмана ПГ-1
на территории у спортзала
санаторий им. Абельмана ПГ-2
на территории у памятника «Яблоко»
п. Достижение
ул. Молодежная,10
п. Достижение
ул. Северная,4
п. Достижение
ул. Южная,6
п. Достижение
ул. Пушкина, 30
п. Достижение
ул. Достижение, 37
п. Достижение
ул. Чкалова,36
п. Достижение
ул. Кирпичная, 23
п. Клязьменский Городок
ПМК д. 29
п. Клязьменский Городок
ул. Кузнецова,15
п. Пантелеево
ул. Запалиха,24
п. Филино
ул. Центральная,2
п. Филино
ул. Центральная,4
д. Голышево
д.11
д. Бебириха
д.2,30,34 (в летний период)
д. Старая
ул. Совхозная, 20
д. Скоморохово
д.11
д. Гридино
д.2
д. Гридино
д.18
Водонапорные башни (ВНС)
д. Скоморохово ВБ-15
южная окраина
д. Андреевка, ВБ-3
окраина
д. Глебово, ВНС-12
ул. Школьная,29
д. Старая, ВБ-15
за РДК
д. Осипово, ВБ-15
у лесопилки
п. Клязьменский городок, ВНС-25
ул. Лесная
п. Клязьменский городок, ВБ
ул. Сосновая
п. Клязьменский городок, ВНС
ул. Фабричный переезд, 28
д. Юдиха, ВБ-15
деревообработка
д. Ширилиха, ВБ
северная окраина
д. Санниково, ВБ-15
ул. Садовая, 2
д. Гужиха, ВБ-15
северная окраина
д. Хорятино ВБ-15
на въезде справа

30.12.2019

В.В. Скороходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид
использования земельного участка
“23” декабря 2019 года
Полное наименование объекта: Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования:
1. «Бытовое обслуживание» земельного участка, расположенного в зоне для
индивидуального жилищного строительства Ж1, по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, МО Ивановское сельское поселение, с. Павловское, ул.
Спортивная, д.6 (кадастровый номер 33:07:000425:684).
2. «Бытовое обслуживание» земельного участка, расположенного в зоне для
индивидуального жилищного строительства Ж1, по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, МО Ивановское сельское поселение, п. Красный Маяк, ул.
Набережная, д. 1а (кадастровый номер33:07:000804:347).
3. «Обслуживание автотранспорта» земельного участка, расположенного в зоне
коммунального обслуживания ОИ1, по адресу: Владимирская область, Ковровский
район, МО Новосельское сельское поселение, п. Новый, примерно в 105 м от д.10 по
ул. Школьная по направлению на юг (кадастровый номер 33:07:000335:650).
4. «Обслуживание автотранспорта» земельного участка, расположенного в зоне
коммунального обслуживания ОИ1, по адресу: Владимирская область, Ковровский
район, МО Новосельское сельское поселение, п. Новый, примерно в 110 м от д.10 по
ул. Школьная по направлению на юг (кадастровый номер 33:07:000335:651).
Организатор общественных обсуждений: Управление жизнеобеспечения,
по

Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленным проектам
не поступало

Содержание внесенных
общественных обсуждений:

ВНС),

Ковровского района

гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации ковровского
района.
Заявитель: Управление экономики, имущественных и земельных отношений
администрации Ковровского района.
Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» от 12 декабря 2019 г.
№ 63 (303) и на официальном сайте администрации Ковровского района.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 23.12.2019 №
б/н.
Количество участников общественных обсуждений: 3 человека.
Содержание внесенных предложений и замечаний
граждан, являющихся
участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения:
ФИО выступающего

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

Наименование населенного пункта
Расположение на местности
Пожарные гидранты
п. Первомайский
д.12
п. Первомайский
д.19б
п. Первомайский
территория детского сада
п. Первомайский
д.18
п. Первомайский
д.3
д. Погост
д.48
д. Погост
д.64
д. Погост
д.80
д. Погост
д.96
д. Погост
д.118
д. Погост
д.5
д. Погост
д.12
д. Сычево
д.10
д. Бабенки
20 м слева от дороги
с. Великово
д.38
с. Крутово
ул. Танеева, 37а
п. Новый
ул. Школьная,13
п. Новый
ул. Лесная, 9
Водонапорные башни (ВНС)
д. Бельково
200 м вправо от дороги к ВБ
с. Великово
100 м влево от церкви у д. 78
п. Новый
северная часть за зданием администрации
с. Крутово
ул. Танеева
с. Крутово
у фермы
с. Маринино
50 м от дороги
д. Клюшниково
запад окраина
п. Нерехта
за школой
д. Пестово
центр
д. Сенино
центр
д. Троицко-Никольское
центр
д. Погост
центр

Реестр
источников наружного противопожарного водоснабжения (ПГ, ВБ,
расположенных на территории Ивановского сельского поселения

ВНС),

д. Б. Всегодичи
д. Гигант
д. Гигант
д. Кисляково
д. Кисляково
д. Кисляково
д. Малыгино
д. Малыгино
д. Малыгино
д. Малыгино
д. Малыгино
д. Пакино
д. Ручей
д. Ручей
д. Ручей
д. Ручей
д. Ручей
д. Ручей

Реестр
источников наружного противопожарного водоснабжения (ПГ, ВБ,
расположенных на территории Клязьминского сельского поселения

Приложение №2
к постановлению
администрации Ковровского района
от 25.12.2019 № 644

№ п/п

на Алексеевку
ул. Советская, д.13
ул. Юбилейная, д.10
окраина

Реестр
источников наружного противопожарного водоснабжения (ПГ, ВБ,
расположенных на территории Малыгинского сельского поселения

Реестр
источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные водоёмы),
расположенных на территории Малыгинского сельского поселения
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22

д. Новинки, ВБ-10м3
с. Павловское, ВБ-10м3
с. Смолино, ВБ-10м3
д. Эсино, юг ВБ-10м3

Вестник

предложений

и

замечаний

иных

участников

Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленным проектам
не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать предоставить УЭИЗО разрешения на условно разрешенный вид
использования:
- «Бытовое обслуживание» земельного участка, расположенного в зоне для
индивидуального жилищного строительства Ж1, по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, МО Ивановское сельское поселение, с. Павловское, ул.
Спортивная, д.6 (кадастровый номер 33:07:000425:684)
- «Бытовое обслуживание» земельного участка, расположенного в зоне для
индивидуального жилищного строительства Ж1, по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, МО Ивановское сельское поселение, п. Красный Маяк, ул.
Набережная, д. 1а (кадастровый номер33:07:000804:347).
- «Обслуживание автотранспорта» земельного участка, расположенного в зоне
коммунального обслуживания ОИ1, по адресу: Владимирская область, Ковровский
район, МО Новосельское сельское поселение, п. Новый, примерно в 105 м от д.10 по
ул. Школьная по направлению на юг (кадастровый номер 33:07:000335:650).
- «Обслуживание автотранспорта» земельного участка, расположенного в зоне
коммунального обслуживания ОИ1, по адресу: Владимирская область, Ковровский
район, МО Новосельское сельское поселение, п. Новый, примерно в 110 м от д.10 по
ул. Школьная по направлению на юг (кадастровый номер 33:07:000335:651).
Организатор общественных обсуждений:
Заместитель главы, начальник управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры

С.В. Маевский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
30.12.2019

№ 650

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 32 Правил землепользования и застройки Ивановского
сельского поселения Ковровского района Владимирской области,
утвержденных решением Совета народных депутатов Ивановского
сельского поселения от 29.11.2009 №11/3 «Об утверждении правил
землепользования и застройки Ивановского сельского поселения», с
учетом изменений, утвержденных решением Совета народных депутатов
Ковровского района от 18.01.2018г. № 2 «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки Ивановского сельского
поселения», на основании протокола общественных обсуждений и
заключения по итогам общественных обсуждений п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования «Бытовое обслуживание» земельного участка,
расположенного в зоне для индивидуального жилищного строительства
Ж1,
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО
Ивановское сельское поселение, п. Красный Маяк, ул. Набережная, д.
1а (кадастровый номер33:07:000804:347).
2. Опубликовать настоящее постановление с заключением по итогам
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка в
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и на сайте администрации Ковровского района (заключение
прилагается).

Глава администрации Ковровского района

по

В.В. Скороходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный
использования земельного участка

вид

“23” декабря 2019 года
Полное наименование объекта: Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования:
1. «Бытовое обслуживание» земельного участка, расположенного в зоне для
индивидуального жилищного строительства Ж1, по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, МО Ивановское сельское поселение, с. Павловское, ул.
Спортивная, д.6 (кадастровый номер 33:07:000425:684).
2. «Бытовое обслуживание» земельного участка, расположенного в зоне для
индивидуального жилищного строительства Ж1, по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, МО Ивановское сельское поселение, п. Красный Маяк, ул.
Набережная, д. 1а (кадастровый номер33:07:000804:347).
3. «Обслуживание автотранспорта» земельного участка, расположенного в зоне
коммунального обслуживания ОИ1, по адресу: Владимирская область, Ковровский
район, МО Новосельское сельское поселение, п. Новый, примерно в 105 м от д.10 по
ул. Школьная по направлению на юг (кадастровый номер 33:07:000335:650).
4. «Обслуживание автотранспорта» земельного участка, расположенного в зоне
коммунального обслуживания ОИ1, по адресу: Владимирская область, Ковровский
район, МО Новосельское сельское поселение, п. Новый, примерно в 110 м от д.10 по
ул. Школьная по направлению на юг (кадастровый номер 33:07:000335:651).
Организатор общественных обсуждений: Управление жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации ковровского
района.
Заявитель: Управление экономики, имущественных и земельных отношений
администрации Ковровского района.
Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» от 12 декабря 2019 г.
№ 63 (303) и на официальном сайте администрации Ковровского района.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 23.12.2019 №
б/н.
Количество участников общественных обсуждений: 3 человека.
Содержание внесенных предложений и замечаний
граждан, являющихся
участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения:
ФИО выступающего

Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленным проектам
не поступало

Содержание внесенных
общественных обсуждений:
ФИО выступающего

предложений

и

замечаний

иных

участников

Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленным проектам
не поступало
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Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать предоставить УЭИЗО разрешения на условно разрешенный вид
использования:
- «Бытовое обслуживание» земельного участка, расположенного в зоне для
индивидуального жилищного строительства Ж1, по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, МО Ивановское сельское поселение, с. Павловское, ул.
Спортивная, д.6 (кадастровый номер 33:07:000425:684)
- «Бытовое обслуживание» земельного участка, расположенного в зоне для
индивидуального жилищного строительства Ж1, по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, МО Ивановское сельское поселение, п. Красный Маяк, ул.
Набережная, д. 1а (кадастровый номер33:07:000804:347).
- «Обслуживание автотранспорта» земельного участка, расположенного в зоне
коммунального обслуживания ОИ1, по адресу: Владимирская область, Ковровский
район, МО Новосельское сельское поселение, п. Новый, примерно в 105 м от д.10 по
ул. Школьная по направлению на юг (кадастровый номер 33:07:000335:650).
- «Обслуживание автотранспорта» земельного участка, расположенного в зоне
коммунального обслуживания ОИ1, по адресу: Владимирская область, Ковровский
район, МО Новосельское сельское поселение, п. Новый, примерно в 110 м от д.10 по
ул. Школьная по направлению на юг (кадастровый номер 33:07:000335:651).
Организатор общественных обсуждений:
Заместитель главы, начальник управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
30.12.2019

№ 652

В целях корректировки муниципальной программы «Развитие
муниципальной службы Ковровского района» (далее – Программа),
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от
11.04.2017 № 240, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Программу:
1.1. В разделе VI «Ресурсное обеспечение программы»:
1.1.1. в абзаце 2 цифры «326530, 0» заменить на цифры «352620,0»;
1.1.2. в абзаце 5 цифры «115110,0» заменить на цифры «141200,0».
2. В разделе VII «Перечень программных мероприятий» пункт 3.5
изложить в следующей редакции.
3.5

прохождение
сотрудниками
диспансеризации;

2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
№ 651

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст. 32 Правил землепользования и застройки
Новосельского сельского поселения, утверждённые решением
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от
22.12.2009 №11/23, с учетом изменений, утвержденных решением
Совета народных депутатов Ковровского района от 31.10.2019 г. №60,
на основании протокола общественных обсуждений и заключения по
итогам общественных обсуждений п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования «Обслуживание автотранспорта» земельного участка,
расположенного в зоне коммунального обслуживания ОИ1, по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское сельское
поселение, п. Новый, примерно в 110 м от д.10 по ул. Школьная по
направлению на юг (кадастровый номер 33:07:000335:651).
2. Опубликовать настоящее постановление с заключением по итогам
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка в
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и на сайте администрации Ковровского района (заключение
прилагается).

Глава администрации Ковровского района

по

В.В. Скороходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный
использования земельного участка

вид

“23” декабря 2019 года
Полное наименование объекта: Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования:
1. «Бытовое обслуживание» земельного участка, расположенного в зоне для
индивидуального жилищного строительства Ж1, по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, МО Ивановское сельское поселение, с. Павловское, ул.
Спортивная, д.6 (кадастровый номер 33:07:000425:684).
2. «Бытовое обслуживание» земельного участка, расположенного в зоне для
индивидуального жилищного строительства Ж1, по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, МО Ивановское сельское поселение, п. Красный Маяк, ул.
Набережная, д. 1а (кадастровый номер33:07:000804:347).
3. «Обслуживание автотранспорта» земельного участка, расположенного в зоне
коммунального обслуживания ОИ1, по адресу: Владимирская область, Ковровский
район, МО Новосельское сельское поселение, п. Новый, примерно в 105 м от д.10 по
ул. Школьная по направлению на юг (кадастровый номер 33:07:000335:650).
4. «Обслуживание автотранспорта» земельного участка, расположенного в зоне
коммунального обслуживания ОИ1, по адресу: Владимирская область, Ковровский
район, МО Новосельское сельское поселение, п. Новый, примерно в 110 м от д.10 по
ул. Школьная по направлению на юг (кадастровый номер 33:07:000335:651).
Организатор общественных обсуждений: Управление жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации ковровского
района.
Заявитель: Управление экономики, имущественных и земельных отношений
администрации Ковровского района.
Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» от 12 декабря 2019 г.
№ 63 (303) и на официальном сайте администрации Ковровского района.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 23.12.2019 №
б/н.
Количество участников общественных обсуждений: 3 человека.
Содержание внесенных предложений и замечаний
граждан, являющихся
участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения:
ФИО выступающего

Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленным проектам
не поступало

Содержание внесенных
общественных обсуждений:
ФИО выступающего

предложений

и

замечаний

иных

участников

Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленным проектам
не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать предоставить УЭИЗО разрешения на условно разрешенный вид
использования:
- «Бытовое обслуживание» земельного участка, расположенного в зоне для
индивидуального жилищного строительства Ж1, по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, МО Ивановское сельское поселение, с. Павловское, ул.
Спортивная, д.6 (кадастровый номер 33:07:000425:684)
- «Бытовое обслуживание» земельного участка, расположенного в зоне для
индивидуального жилищного строительства Ж1, по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, МО Ивановское сельское поселение, п. Красный Маяк, ул.
Набережная, д. 1а (кадастровый номер33:07:000804:347).
- «Обслуживание автотранспорта» земельного участка, расположенного в зоне
коммунального обслуживания ОИ1, по адресу: Владимирская область, Ковровский
район, МО Новосельское сельское поселение, п. Новый, примерно в 105 м от д.10 по
ул. Школьная по направлению на юг (кадастровый номер 33:07:000335:650).
- «Обслуживание автотранспорта» земельного участка, расположенного в зоне
коммунального обслуживания ОИ1, по адресу: Владимирская область, Ковровский
район, МО Новосельское сельское поселение, п. Новый, примерно в 110 м от д.10 по
ул. Школьная по направлению на юг (кадастровый номер 33:07:000335:651).
Организатор общественных обсуждений:

Финансирование из
районного бюджета
Администрация района;

29,4

Управление экономики,
имущественных и земельных отношений;

15,2

Управление жизнеобеспечения
ГО, строительства и
архитектуры;

9,5

Управление образования;

14,1

Финансовое управление

17,3

1.2. В разделе VII «Перечень программных мероприятий» пункт 2.1
«Организация повышения квалификации муниципальных служащих
органов местного самоуправления» изложить в следующей редакции:
2.1 О р г а н и з а ц и я
повышения
квалификации
муниципальных
служащих органов местного
самоуправления

2019 г.

Администрация
Ковровского
района

Финансирование из
районного бюджета

Обновление
теоретических
и практических
знаний и навыков
муниципальных
служащих

49,1

2. Считать утратившими силу постановление администрации
Ковровского района от 07.12.2018 № 854 «О внесении изменений
в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы
Ковровского
района»,
п.п.1.1.1.
и
п.п.1.1.4
постановления
администрации Ковровского района от 05.04.2019 № 186 «О внесении
изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной
службы Ковровского района».
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
		
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
30.12.2019

№ 653

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 32 Правил землепользования и застройки Ивановского
сельского поселения Ковровского района Владимирской области,
утвержденных решением Совета народных депутатов Ивановского
сельского поселения от 29.11.2009 №11/3 «Об утверждении правил
землепользования и застройки Ивановского сельского поселения», с
учетом изменений, утвержденных решением Совета народных депутатов
Ковровского района от 18.01.2018г. № 2 «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки Ивановского сельского
поселения», на основании протокола общественных обсуждений и
заключения по итогам общественных обсуждений п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования «Бытовое обслуживание» земельного участка,
расположенного в зоне для индивидуального жилищного строительства
Ж1, по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО
Ивановское сельское поселение, с. Павловское, ул. Спортивная, д.6
(кадастровый номер 33:07:000425:684)
2. Опубликовать настоящее постановление с заключением по итогам
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка в
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и на сайте администрации Ковровского района (заключение
прилагается).

Глава администрации Ковровского района

по

В.В. Скороходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный
использования земельного участка

вид

“23” декабря 2019 года
Полное наименование объекта: Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования:
1. «Бытовое обслуживание» земельного участка, расположенного в зоне для
индивидуального жилищного строительства Ж1, по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, МО Ивановское сельское поселение, с. Павловское, ул.
Спортивная, д.6 (кадастровый номер 33:07:000425:684).
2. «Бытовое обслуживание» земельного участка, расположенного в зоне для
индивидуального жилищного строительства Ж1, по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, МО Ивановское сельское поселение, п. Красный Маяк, ул.
Набережная, д. 1а (кадастровый номер33:07:000804:347).
3. «Обслуживание автотранспорта» земельного участка, расположенного в зоне
коммунального обслуживания ОИ1, по адресу: Владимирская область, Ковровский
район, МО Новосельское сельское поселение, п. Новый, примерно в 105 м от д.10 по
ул. Школьная по направлению на юг (кадастровый номер 33:07:000335:650).
4. «Обслуживание автотранспорта» земельного участка, расположенного в зоне
коммунального обслуживания ОИ1, по адресу: Владимирская область, Ковровский
район, МО Новосельское сельское поселение, п. Новый, примерно в 110 м от д.10 по
ул. Школьная по направлению на юг (кадастровый номер 33:07:000335:651).
Организатор общественных обсуждений: Управление жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации ковровского
района.
Заявитель: Управление экономики, имущественных и земельных отношений
администрации Ковровского района.
Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» от 12 декабря 2019 г.
№ 63 (303) и на официальном сайте администрации Ковровского района.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 23.12.2019 №
б/н.
Количество участников общественных обсуждений: 3 человека.
Содержание внесенных предложений и замечаний
граждан, являющихся
участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения:
ФИО выступающего

Заместитель главы, начальник управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры

предложений

и

Ковровского района

замечаний

иных

участников

Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленным проектам
не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать предоставить УЭИЗО разрешения на условно разрешенный вид
использования:
- «Бытовое обслуживание» земельного участка, расположенного в зоне для
индивидуального жилищного строительства Ж1, по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, МО Ивановское сельское поселение, с. Павловское, ул.
Спортивная, д.6 (кадастровый номер 33:07:000425:684)
- «Бытовое обслуживание» земельного участка, расположенного в зоне для
индивидуального жилищного строительства Ж1, по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, МО Ивановское сельское поселение, п. Красный Маяк, ул.
Набережная, д. 1а (кадастровый номер33:07:000804:347).
- «Обслуживание автотранспорта» земельного участка, расположенного в зоне
коммунального обслуживания ОИ1, по адресу: Владимирская область, Ковровский
район, МО Новосельское сельское поселение, п. Новый, примерно в 105 м от д.10 по
ул. Школьная по направлению на юг (кадастровый номер 33:07:000335:650).
- «Обслуживание автотранспорта» земельного участка, расположенного в зоне
коммунального обслуживания ОИ1, по адресу: Владимирская область, Ковровский
район, МО Новосельское сельское поселение, п. Новый, примерно в 110 м от д.10 по
ул. Школьная по направлению на юг (кадастровый номер 33:07:000335:651).
Организатор общественных обсуждений:
Заместитель главы, начальник управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры

С.В. Маевский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
31.12.2019

№ 658

Об утверждении муниципальной программы «О социальной защите
населения Ковровского района»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Владимирской области от 02 октября 2007 г.
№ 120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании
отдельных категорий граждан во Владимирской области», в целях
обеспечения социальной поддержки малоимущих граждан
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «О социальной защите
населения Ковровского района» в соответствии с приложением.
2. Считать утратившим силу постановление администрации
Ковровского района от 21.12.2016 № 902 «Об утверждении
муниципальной программы «О социальной защите населения
Ковровского района на 2017-2020 годы», постановление администрации
Ковровского района от 22.11.2019 № 600 «О внесении изменений в
постановление администрации Ковровского района от 21.12.2016 №902
«Об утверждении муниципальной программы «О социальной защите
населения Ковровского района на 2017-2020 годы» с 01.01.2020 г.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 г. и
подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене
«Вестник Ковровского района» и размещению на официальном сайте
администрации Ковровского района до указанной даты.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления образования.
Глава администрации Ковровского района

В.В. Скороходов

Полный текст приложения к постановлению №658 от 31.12.2019
размещен на официальном сайте администрации Ковровского района
по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=19809

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
31.12.2019

№ 659

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского
района от 02.11.2017 № 819 «О размере платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в организациях Ковровского района, осуществляющих
образовательную деятельность»
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением
администрации Владимирской области от
02.11.2018 № 803 «Об
установлении максимального размера родительской платы за присмотр
и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования на 2019 год» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Ковровского района от
02.11.2017 № 819 «О размере платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях
Ковровского района, осуществляющих образовательную деятельность»
следующие изменения:
1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«-Установить
плату,
взимаемую
с
родителей
(законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях
Ковровского района, осуществляющих образовательную деятельность,
в размере:
- 120 рублей в день – в группах с 10,5 часовым пребыванием;
- 125 рублей в день – в группах с круглосуточным пребыванием;
- 8 рублей за один час пребывания, в период адаптации, при
посещении
групп
кратковременного
пребывания
различной
направленности (адаптационная группа, центр игровой поддержки,
группа продленного дня, дежурная группа и т.д.)»
2. Признать утратившим силу постановление
администрации
Ковровского района от 05.12.2018 № 852 «О внесении изменений в
постановление администрации Ковровского района от 02.11.2017 № 819
«О размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях Ковровского
района, осуществляющих образовательную деятельность».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления образования администрации района.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 и
подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене
«Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации
Ковровского района в сети «Интернет».

Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленным проектам
не поступало

С.В. Маевский

ФИО выступающего

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
муниципальной службы Ковровского района»

С.В. Маевский

30.12.2019

Содержание внесенных
общественных обсуждений:

Вестник

Глава администрации Ковровского района

В.В. Скороходов

13
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
31.12.2019

№ 660

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского
района от 19.08.2019 №434 «Об основных направлениях бюджетной
и налоговой политики Ковровского района и других исходных
данных для составления проекта районного бюджета на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Объемы и источники В целом на реализацию мероприятий Программы в течение
финансирования
2014 - 2020гг. по всем источникам финансирования будет
Программы
использовано – 253416,78 тыс. руб., в том числе:
-средства федерального бюджета – 2010,40 тыс. руб.
2014г.- 202,00 тыс. руб.;
2015г.- 189,00 тыс. руб.;
2016г.- 1619, 0 тыс. руб.;
2017г.- 0,00 тыс. руб.;
2018г.- 0,00 тыс. руб.;
2019г.- 0,00 тыс. руб.;
2020г.- 0,00 тыс. руб.
-средства областного бюджета -131651,84 тыс. руб.
2014г.- 30118,42 тыс. руб.;
2015г.- 24773,40 тыс. руб.;
2016г.- 26155,60 тыс. руб.;
2017г.- 6347,00 тыс. руб.;
2018г. - 6744,12 тыс. руб.;
2019г.- 12072,00 тыс. руб.;
2020г.- 25441,3 тыс. руб.

Во исполнении пункта 13 статьи 107.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановления администрации Владимирской
области от 25 января 2019 года № 41 «Об условиях предоставления и
использования дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований,
обязательствах муниципального образования и мерах ответственности
за невыполнение указанных обязательств» постановляю:
1. Приложение №3 «Основные направления долговой политики
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», утвержденные
постановлением администрации Ковровского района от 19.08.2019
№ 434 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики
Ковровского района и других исходных данных для составления проекта
районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» изложить в редакции согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
начальника финансового управления администрации района.
3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава администрации Ковровского района

В.В. Скороходов

http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=19836

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
31.12.2019

№ 661

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 30.05.2018 № 378 «Об утверждении
муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры Ковровского района на 2018 – 2020 годы»
В целях корректировки муниципальной программы «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры Ковровского района на 2018
– 2020 годы» (далее - Программа), утвержденной постановлением
администрации Ковровского района от 30.05.2018 № 378,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в Программу:
1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники
финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование программы осуществляется за счет средств
областного и районного бюджетов. Общий объем финансирования
программы – 69472,9 тыс. руб., в т.ч.:
- средства областного бюджета – 54154,6 тыс. руб.;
- средства районного бюджета – 15318,3 тыс. руб.».
1.2. В разделе VI. «Ресурсное обеспечение Программы» абзац 2
изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансовых средств на реализацию программы
составляет 69472,9 тыс. руб., в том числе:
- на 2018 год – 1468,4 тыс. руб.;
- на 2019 год – 9430,8 тыс. руб.;
- на 2020 год – 58573,7 тыс. руб.».
1.3. Таблицу раздела VII. «Перечень программных мероприятий»
изложить в редакции согласно приложению
к настоящему
постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации
Ковровского района от 01.11.2019 № 564 «О внесении изменений
в постановление администрации Ковровского района от 30.05.2018
№ 378 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры Ковровского района на 2018
– 2020 годы».
Глава администрации Ковровского района

В.В. Скороходов

Полный текст приложения к постановлению №661 от 31.12.2019
размещен на официальном сайте администрации Ковровского района по
адресу:http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=19837
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
№ 662

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 17.01.2014 № 25 «Об утверждении
муниципальной
программы
«Обеспечение
доступным
и
комфортным жильем населения Ковровского района
на 2014 - 2020 годы»
В целях корректировки муниципальной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Ковровского района на
2014 - 2020 годы» (далее Программа), утвержденной постановлением
администрации Ковровского района от 17.01.2014г. № 25,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Муниципальная программа
Ковровского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Ковровского района на 2014-2020 годы» следующего
содержания:
1.1. В разделе I. «Паспорт муниципальной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Ковровского района на
2014-2020 годы»:
- строку «Целевые индикаторы и показатели муниципальной
программы» изложить в редакции:
Целевые индикаторы и по- 1. Годовой объем ввода жилья .
казатели муниципальной 2. Общая площадь жилых помещений, построенных и
программы
приобретенных, в том числе по договорам долевого
участия.
3. Количество семей, улучшивших жилищные условия
4. Количество земельных участков, предоставленных
многодетным семьям, обеспеченных инженерной и
транспортной инфраструктурой.
5. Количество градостроительной документации,
приведенной (разработанной) в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
6.Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты
на приобретение (строительство) жилого помещения.
7. Количество многодетных семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на
строительство индивидуального жилого дома.

- строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить
в редакции:

Ковровского района

ОБЪЁМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ КОВРОВСКОГО РАЙОНА
НА 2014-2020 ГОДЫ».
тыс. руб.
В с е г о з а В том числе по годам:
2014-2020

Федеральный бюд- 2 010,40
жет
Областной бюджет 23502,72
Районный бюджет

9294,03

2014
2015
202,00 189,00

2016
2017
1619,40 0

2018
0

2019
0

2020
0

176,00 219,60

1800,00 3420,00

6479,12

4477,50

6930,50

252,00 221,45

1200,60 1259,400 2543,08

1417,50

2400,00

С о б с т в е н н ы е и 64303,75
заемные средства
молодых семей

429,00 1200,00 9488,30 7254,80

18278,48 10325,17 17328,00

ИТОГО:

1059,0 1830,05 14108,3 11934,2

27 300,68 16220,17 26658,50

99110,9

-средства районного бюджета – 41023,30 тыс. руб.
2014г.- 13056,0 тыс. руб.;
2015г.- 4569,67 тыс. руб. ;
2016г.- 5890,10 тыс. руб.;
2017г.- 3929,80 тыс. руб.;
2018г.- 4913,08 тыс. руб.;
2019г.- 2649,30 тыс. руб.;
2020г.- 6015,30 тыс. руб.

2.4. Изложить подпункт 5.1. пункта 5 раздела 9 Подпрограммы в
следующей редакции:

-внебюджетные источники – 78731,25 тыс. руб.

1
5.1

N
п/п

2014г.- 11639,00 тыс. руб.;
2015г.- 1200,00 тыс. руб.;
2016г.- 9488,30 тыс. руб.;
2017г.- 7254,80 тыс. руб.;
2018г.- 18278,48 тыс. руб.;
2019г.- 12080,17 тыс. руб.;
2020г.- 18790,50 тыс. руб.

Полный текст приложения к постановлению №660 от 31.12.2019
размещен на официальном сайте администрации Ковровского района
по адресу:

31.12.2019

Вестник
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- строку « Ожидаемые конечные результаты реализации Программы»
изложить в редакции:
О ж и д а е м ы е к о - 1. Обеспечение годового объема ввода жилья к 2020 году - не
нечные результаты менее 18,5 тыс. кв. метров;
реализации Про- 2. Обеспечение ввода в эксплуатацию 106,1 тыс. кв. метров жилья;
граммы
3. Предоставление поддержки в обеспечении жильем 80 семьям,
нуждающимся в улучшении жилищных условий
4. Повышение доступности жилья, выражаемое в снижении коэффициента доступности жилья, до 2,5 лет к 2020 году;

1.2. В разделе VI. «Ресурсное обеспечение Программы» абзац 2
изложить в редакции:
«Общий объем финансирования Программы в 2014 – 2020 годах
составит: за счет всех источников финансирования 253416,78тыс.
руб.».
1.3. Приложение №1 к Муниципальной программе «Сведения об
индикаторах и показателях муниципальной программы Ковровского
района “Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Ковровского района на 2014-2020 годы” изложить в редакции согласно
Приложению №1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение №2 к Муниципальной программе « Перечень
основных мероприятий
муниципальной программы» изложить в
редакции согласно Приложению №2 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение №3 к Муниципальной программе « Ресурсное
обеспечение программы» изложить в редакции согласно приложению
№3 к настоящему постановлению.
2. Внести изменения в приложение № 1 «Подпрограмма «Обеспечение
жильем молодых семей Ковровского района на 2014-2020 годы» (далее
- Подпрограмма):
2.1. В разделе 1 Подпрограммы строку «Объемы и источники
финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы на 2014-2020 годы
составляет – 99110,90 тыс. руб., в том числе:
Средства федерального бюджета – 2010,4 тыс. руб.
2014 г. – 202,0 тыс. руб.
2015 г. – 189,0 тыс. руб.
2016 г. – 1 619,4 тыс. руб.
2017 г. – 0,0 тыс. руб.
2018 г. – 0,0 тыс. руб.
2019 г. – 0,0 тыс. руб.
2020 г. – 0,0 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 23 502,72 тыс. руб.
2014 г. – 176,0 тыс. руб.
2015 г. – 219,6 тыс. руб.
2016 г. – 1 800,0 тыс. руб.
2017 г. – 3 420,0 тыс. руб.
2018 г. – 6 479,12 тыс. руб.
2019 г. – 4 477,5 тыс. руб.
2020 г. – 6930,5 тыс. руб.
Средства районного бюджета – 9294,03 тыс. руб.
2014 г. – 252,0 тыс. руб.
2015 г. – 221,45 тыс. руб.
2016 г. – 1 200,6 тыс. руб.
2017 г. – 1 259,4 тыс. руб.
2018 г. – 2 543,08 тыс. руб.
2019 г. – 1 417,5 тыс. руб.
2020 г. – 2 400,0 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 64 303,75 тыс. руб.
2014 г. – 429,0 тыс. руб.
2015 г. – 1 200,0 тыс. руб.
2016 г. – 9 488,3 тыс. руб.
2017 г. – 7 254,8 тыс. руб.
2018 г. – 18 278,48 тыс. руб.
2019 г. – 10 325,17 тыс. руб.
2020 г. – 17 328,0 тыс. руб.»
2.2. В разделе 3 “Цели и задачи Подпрограммы” таблицу “Целевые
индикаторы достижения основной цели Подпрограммы” изложить в
следующей редакции:
N
Показатель (индика- Е д . Значения показателей
пп/п тор) (наименование) измеотчет- 1-й год 2 - й 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год 7-й год
рения
н ы й (2014) год
(2016) (2017) (2018) (2019) (2020
год
(2015)
(2013)
1

2

1

Количество молодых ед.
семей, планирующих
получить поддержку
на улучшение жилищных условий в рамках
реализации Подпрограммы

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

1

1

10

10

19

12

16

2.3. Раздел 8 Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период её
реализации в 2014-2020 годах составляет 99 110,90 тыс. рублей, в том
числе:
- средства федерального бюджета
- 2 010,4 тыс. рублей;
- средства областного бюджета
23 502,72 тыс. рублей;
- средства местного бюджета
9 294,03 тыс. рублей;
- собственные и заемные средства молодых семей – 64 303,75 тыс.
рублей.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат
ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней
на соответствующий год,
а также возможностей молодых семей - участников Подпрограммы”.

Наименование мероприятий
Подпрограммы

Сроки Объем финансирования (тыс. руб.)
выпол
в том числе по источникам
нения, Всего
год
феде област
район
раль
ной бюд н ы й
ный
жет
бюджет
бюд
жет
2
3
4
5
6
7
П р е д о - 2 0 1 4 - 99110,9 2 010,4 23502,72 9294,03
ставление 2020
молодым
семьям
с о ц и альных
выплат
на приобретение
(строительство)
жилья

внебюд
жетные
источ
ники

Исполнители - ответственные
за реализацию мероприятия

8
64303,75 МКУ «Центр
развития
сельского
хозяйства,
потребительского
рынка и услуг»

Ожидаемые
результаты
(количественные или каче
ственные показатели)

Обеспечение
жильем не
менее 69 молодых семей,
в том числе: в
2014 году -1
2015 году -1
2016 году-10
2017 году- 10
2018 году-19
2019 году -12
2020 году -16

3. Внести изменения в Приложение №2 к муниципальной программе
Подпрограмма «Социальное жилье на 2014-2020 годы» следующего
содержания:
3.1. В разделе 1. «Паспорт подпрограммы «Социальное жилье на
2014-2020 годы»:
- строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы»
изложить в редакции:
Объемы
и
источники
финансирования
Подпрограммы

Всего – 84233,2 тыс.руб. рублей, из них :
-средства областного бюджета- 63242,9 тыс. руб.
2014 г. – 14 721,1 тыс. руб.;
2015 г. – 24 553,8 тыс.руб.;
2016 г. – 23968,0 тыс. руб.;
-средства районного бюджета – 17045,90 тыс. руб.
2014 г. – 5724,9 тыс.руб.;
2015 г. – 4 333,0 тыс.руб.;
2016 г. – 4230,0 тыс. руб.;
2017 г. – 1130,0 тыс.руб.;
2018 г. – 1628,0 тыс.руб.;
2019 г. – 0,00 тыс.руб.;
2020 г. – 0,00 тыс.руб.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и
подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей
бюджетов всех уровней на соответствующий год.

3.2. По тексту подпрограммы цифры «6,418» заменить на цифры
«5,827», цифры «149» заменить на цифры «136» .
3.3. Таблицу 1 изложить в редакции:
Сведения об индикаторах и показателях Подпрограммы
Наименование Еди2014- В том числе по годам:
показателя
ницы 2020гг.
2014 2015 2016 2017 2018 2019
изме- всего
рения
5,827 0,640 0,904 0,946 0,686 0,987 0,534
Общая площадь тыс.
жилых домов, кв.м
помещений
построенных
и приобретенных, в том числе
по договорам
долевого участия.
К о л и ч е с т в о семей
с е м е й ,
улучшивших
жилищные условия

136

14

22

21

20

24

2020
1,130

11

24

3.4. В таблице «Перечень основных мероприятий подпрограммы 2»:
- цифры «2019 г. - 24» заменить на цифры «2019-11»;
- цифры «2019 г. – 1,125» заменить на цифры «2019 г. – 0,534».
3.5. Раздел V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы изложить в
редакции:
- «Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период ее
реализации составляет 80288,80 тыс. рублей, из них за счет средств
областного бюджета – 63242,9 тыс. рублей, за счет средств районного
бюджета -17045,90 тыс. рублей, в том числе с разбивкой по годам
согласно таблице 3.
Таблица № 3
2014В том числе
2020г.г.
2014
2015
2016
2017
2018
Средства район. и обл. бюд- 80288,80 20446,0 28886,8 28198,0 1130,0 1628,0
жета всего:
в том числе:
1. Субсидии за счет средств 63242,9 14721,1 24553,8 23968,0 0,00
0,00
областного бюджета
2. Средства районного бюд- 17045,90 5724,9 4333,0 4230,0 1130,0 1628,0
жета

2019 2020
0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Объемы финансирования носят прогнозный характер и
подлежат
ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов всех
уровней на соответствующий год»
4. Внести изменения в Приложение №3 к муниципальной программе
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства
на 2014- 2020 годы» следующего содержания:
4.1. В разделе 1. «Паспорт подпрограммы «Стимулирование развития
жилищного строительства на 2014- 2020 годы»:
- строку «Целевые индикаторы и показатели» изложить в редакции:
Целевые индикаторы 1. Годовой объем ввода жилых домов.
и показатели
2. Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям,
обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой.

- строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы»
изложить в редакции:
Объемы и источники Всего – 44955,5 тыс. руб., в том числе:
ф и н а н с и р о в а н и я - средства областного бюджета- 34344,6 тыс. руб.
Подпрограммы
2014г.- 9577,6 тыс. руб.;
2015г.- 0,0 тыс. руб. ;
2016г.- 0,0 тыс. руб.;
2017г.- 2927,0тыс. руб.;
2018г.- 0,0 тыс.руб.;
2019г.- 4850,0 тыс. руб.;
2020г.- 16990,0 тыс. руб.
-средства районного бюджета-10610,9 тыс. руб.
2014г.- 4055,6 тыс. руб.;
2015г.- 15,3 тыс. руб.;
2016г.- 200,7 тыс. руб.;
2017г.- 1540,4 тыс. руб.;
2018г.- 563,0 тыс. руб.;
2019г.- 778,1 тыс. руб.;
2020г.- 3457,8 тыс. руб.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и
подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей
бюджетов всех уровней на соответствующий год.
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- в строке « Ожидаемые конечные результаты реализации
Подпрограммы »
цифры «17» заменить на цифры «18,5»;
4.2. В разделе III. «Приоритеты государственной политики в сфере
реализации
Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их
достижения; основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы
реализации» таблицу 1 изложить в редакции:
№ Индикаторы по мероприятиям Под- Ед.
п/п программы
изм.

Целевые значения по годам:

1. Годовой объем ввода жилых домов

тыс.
кв.м.
2. Количество земельных участков, пре- ед.
доставленных многодетным семьям,
обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой

2014
13

2015
14

2016
14

2017
16

2018
14

2019
16,6

2020
18,5

15

7

21

9

0

17

17

4.3 . В разделе VI. «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» таблицу
2 изложить в редакции:
(тыс.руб.)
Источники финансирования

Всего за
2014 2020 гг.

2014

В том числе по годам:
2015

2016

2017

2018

2019

2020

областной
бюджет
районный
бюджеты
Итого по подпрограмме:
В т.ч. :

33435,6

9577,6

0,0

0,0

2927,0

0,0

4850,0

16990,0

10582,8

4055,6

15,3

200,7

1540,4

563,0

778,1

3457,8

13633,2

15,3

200,7

4467,4

563,0

5628,1

20447,8

2014г.- 435,7 тыс. руб.;
2016г.-646,4 тыс.руб.;
2017г.-695,7 тыс.руб.;
2018г.-444,0 тыс.руб.;
2019г.- 2253,20 тыс.руб.;
2020г.- 1000,0тыс.руб.
Средства областного бюджета- 4147,72 тыс. руб.
2014г.- 313,7 тыс. руб.;
2016г.-387,6 тыс.руб.;
2017г.-417,42 тыс.руб.;
2018г.-265,0 тыс.руб.;
2019г.- 1894,0 тыс.руб.;
2020г.- 870,0 тыс.руб.
Средства районного бюджета- 1327,08 тыс. руб.
2014г.- 122,0 тыс. руб.
2016г.-258,8 тыс.руб.;
2017г.-278,28 тыс.руб.;
2018г.-179,0 тыс.руб.;
2019г.- 359,2 тыс.руб.;
2020г.- 130,0 тыс.руб.
6.4. В разделе VIII. «Перечень программных мероприятий» строки 1418 изложить в редакции:
14

44018,4

-на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям,
имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет
областной
бюджет
районный
бюджет
Итого по мероприятию:

33435,6

9577,6

0,0

0,0

2927,0

0,0

4850,0

10582,8

4055,6

15,3

200,7

1540,4

563,0

778,1

16990,0
3457,8

13633,2

15,3

200,7

4467,4

563,0

5628,1

20447,8

5. Внести
изменения в Приложение № 4
«Подпрограмма
«Обеспечение жильем многодетных семей Ковровского района» (далее
Подпрограмма) следующего содержания:
5.1. В разделе 1. «Паспорт подпрограммы «Обеспечение жильем
многодетных семей Ковровского района»:
-строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы»
изложить в следующей редакции: “Всего- 22 335,8 тыс. рублей, в т.ч.:
Средства областного бюджета – 6 831,3 тыс. руб.
2014 г. – 5 330,00 тыс. руб.
2015 г. – 0,0 тыс. руб.
2016 г. – 0,0 тыс. руб.
2017 г. – 0,0 тыс. руб.
2018 г. – 0,0 тыс. руб.
2019 г. – 850,5 тыс. руб.
2020 г. – 650,8 тыс. руб.
Средства районного бюджета – 1 077,0 тыс. руб.
2014 г. – 825,0 тыс. руб.
2015 г. – 0,0 тыс. руб.
2016 г. – 0,0 тыс. руб.
2017 г. – 0,0 тыс. руб.
2018 г. – 0,0 тыс. руб.
2019 г. – 94,5 тыс. руб.
2020 г. – 157,5 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 14 427,5тыс. руб.
2014 г. – 11 210,0 тыс. руб.
2015 г. –0,0 тыс. руб.
2016 г. – 0,0 тыс. руб.
2017 г. – 0,0 тыс. руб.
2018 г. – 0,0 тыс. руб.
2019 г. – 1 755,0 тыс. руб.
2020 г. – 1 462,5 тыс. руб.»
5.2. В разделе VIII “Ресурсное обеспечение Подпрограммы” таблицу 3
изложить в редакции:
тыс.руб.
Источники финансирования

2019

2020

Областной бюджет

В с е г о В том числе по годам:
за 20142014
2015 2016 2017 2018
2020 г.
6831,3
5 330,0
0
0
0
0

Районный бюджет

1 077,0

Собственные и заемные сред- 14427,5
ства многодетных семей
ИТОГО:
22335,8

850,5

650,8

825,0

0

0

0

0

94,5

157,5

11 210,0

0

0

0

0

1 755,0

17 365,0

0

0

0

0

2700,0

Целевые индикаторы Количество градостроительной документации, приведенной (разработанной)
и показатели
в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской
Федерации

-строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы»
изложить в редакции:
О б ъ е м ы
и
и с т о ч н и к и
финансирования
Подпрограммы

Всего – 5475,0 тыс.руб., из них :
2014г.- 435,7 тыс. руб.;
2016г.-646,4 тыс.руб.;
2017г.-695,7 тыс.руб.;
2018г.-444,0 тыс.руб.;
2019г.- 2253,2 тыс.руб.;
2020г.- 1000,0тыс.руб.
Средства областного бюджета- 4147,72 тыс. руб.
2014г.- 313,7 тыс. руб.;
2016г.-387,6 тыс.руб.;
2017г.-417,42 тыс.руб.;
2018г.-265,0 тыс.руб.;
2019г.- 1894,0 тыс.руб.;
2020г.- 870,0 тыс.руб.
Средства районного бюджета- 1327,08 тыс. руб.
2014г.- 122,0 тыс. руб.
2016г.-258,8 тыс.руб.;
2017г.-278,28 тыс.руб.;
2018г.-179,0 тыс.руб.;
2019г.- 359,2 тыс.руб.;
2020г.- 130,0 тыс.руб.

Единица
измерения 2014
2
3

Количество градостроительной доку- шт
ментации, приведенной (разработанной) в соответствие с требованиями
Градостроительного кодекса Российской Федерации

4

Внесение изменений в Схему 2019г.
территориального планирования
Ковровского района (1 этап)

120,0

72,0

Итого 2019г.

2253,0

1894,0

1000

870,0

Выполнение работ:

2020г.

1822,0

311,00

48,0

Управление жизнеобеспечения,
гражданской
обороны, строительства и архитектуры

359,2
130,0
Управление жизнеобеспечения,
гражданской
обороны, строительства и архитектуры

1. Внесение изменений в ПЗЗ
пос. Мелехово с разработкой
обязательного приложения-описание границ территориальных
зон, установленных правилами
землепользования и застройки
поселений.
30,0
2. Внесение изменений в Схему
территориального планирования
Ковровского района (2 этап)
3.Внесение изменений в генеральный план пос. Мелехово
с разработкой обязательного
приложения -описание границы
населенного пункта (2 этап).
4. Внесение изменений в генеральный план Новосельского
сельского поселения.
Итого 2020г.
17

Управление жизнеобеспечения,
гражданской
обороны, строительства и архитектуры Управление экономики,
имущественных и
земельных отношений

\

26,0

4,0

56,0

48,7

7,3

1000,0

870,0

130,0

5475, 0

4147,72

1327,28

Итого:

20142020

Глава администрации Ковровского района

5.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

Полный текст приложения к постановлению №662 от 31.12.2019
размещен на официальном сайте администрации Ковровского района по
адресу:http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=19838
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
31.12.2019

№ 663

Об утверждении порядка рассмотрения сообщений о нарушениях
законодательства Российской Федерации, прав, свобод и законных
интересов лиц, публикуемых в средствах массовой информации,
и реагирования на них
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» и в целях организации
исполнения п.п. «б» п. 12 Перечня поручений по итогам пленарного
заседания VI медаифорума независимых региональных и местных
средств массовой информации «Права и справедливость» (утв.
Президентом РФ 20.07.2019) постановляю:
1. Утвердить реестр средств массовой информации Ковровского
района, в отношении которых проводится мониторинг, в целях
выявления сообщений о нарушениях законодательства Российской
Федерации, прав, свобод и законных интересов лиц (приложение №1).
2. Утвердить Порядок рассмотрения сообщений о нарушениях
законодательства Российской Федерации, прав, свобод и законных
интересов лиц, публикуемых в средствах массовой информации, и
реагирования на них (приложение №2).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на начальника управления культуры, молодежной политики и туризма
администрации.
4.
Настоящее
постановление
подлежит
опубликованию
в
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
размещению на официальном сайте администрации Ковровского
района.
В.В. Скороходов

Полный текст приложения к постановлению №663 от 31.12.2019
размещен на официальном сайте администрации Ковровского района по
адресу:http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=19839

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

Значение показателей
2015
4

2016
5

2017
6

2018
7

2019 2020
8
9

-

5

4

4

4

3

6.3. Раздел VI. Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в
редакции:
Общий объем финансирования Подпрограммы на период ее
реализации составляет–5475,0 тыс.руб., из них :

Ковровского района

1.Утвердить муниципальную программу Ковровского района «Развитие
образования» согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Ковровского района от 29.11.2013 №
1186 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы» с 01.01.2020 года;
- постановление администрации Ковровского района от 31.12.2014
№ 1404 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
образования Ковровского района на 2014-2020 годы»»;
- постановление администрации Ковровского района от 19.05.2016
№ 316 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
образования Ковровского района на 2014-2020 годы»»;
- постановление администрации Ковровского района от 11.07.2016
№ 474 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
образования Ковровского района на 2014-2020 годы»»;
-- подпункт 1.1.2.1. и подпункт 1.1.2.2. пункта 1.1.2., постановления
администрации Ковровского района от 02.02.2017 № 53 ««О внесении
изменений в муниципальную программу «Развитие образования
Ковровского района на 2014- 2020 годы»;
- подпункт 1.2.1.1. и подпункт 1.2.1.2. пункта 1.2.1., пункт 1.2.2. и пункт
1.2.3 постановления администрации Ковровского района от 13.09.2017
№ 668 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
образования Ковровского района на 2014 – 2020 годы»;
- подпункт 1.2.1., подпункт 1.2.2., и подпункт 1.2.3. пункта 1.2
постановления администрации Ковровского района от 09.11.2017 №
844 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
образования Ковровского района на 2014-2020 годы»;
- подпункт 1.1.2.2. пункта 1.1 постановления администрации
Ковровского района от 14.02.2018 № 101 «О внесении изменений в
муниципальную программу «Развитие образования Ковровского района
на 2014-2020 годы»;
- подпункт 1.4.1. и 1.4.2. пункта 1.4., подпункты 1.5.1.1.и 1.5.2. пункта
1.5. и подпункт 1.6.1.2. пункта 1.6. постановления администрации
Ковровского района от 07.05.2018 № 314 «О внесении изменений в
муниципальную программу «Развитие образования Ковровского района
на 2014-2020 годы»;
- подпункты 1.1.1.,1.1.1.1. и 1.1.1.2. пункта 1.1., подпункт 1.5.2. пункта
1.5 постановления администрации Ковровского района 05.02.2019 №
47 «О внесении изменений в постановление администрации Ковровского
района от 29.11.2013 №1186 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 годы»;
- подпункты 1.1.1.,1.1.1.1. и 1.1.1.2. пункта 1.1., подпункты 1.3.1. и
1.3.2., пункта 1.3, подпункты 1.4.1.1. и 1.4.2. пункта 1.4 постановления
администрации Ковровского района 10.04.2019 № 200 «О внесении
изменений в постановление администрации Ковровского района
от 29.11.2013 №1186 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 годы»;
- постановление администрации Ковровского района 19.12.2019 №
636 «О внесении изменений в постановление администрации Ковровского
района от 29.11.2013 №1186 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 годы».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года и
подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене
«Вестник Ковровского района» и размещению на официальном сайте
администрации Ковровского района
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления образования администрации района.

Мониторинг целевых индикато- 2014ров Подпрограммы
2020г.г.

Глава администрации Ковровского района

6.2. В разделе III. «Основные цели и задачи Подпрограммы с указанием
сроков реализации, а также целевых показателей»:
- таблицу «Сведения об индикаторах и показателях Подпрограммы и
их значениях» изложить в редакции:
Наименование целевого показателя

16

2133

1462,5
2250,0

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат
ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней
на соответствующий год”.
6. Внести изменения в Приложение № 6 Подпрограмма «Обеспечение
территорий документацией для осуществления градостроительной
деятельности» следующего содержания:
6.1. В разделе 1. «Паспорт подпрограммы «Обеспечение территорий
документацией для осуществления градостроительной деятельности»:
- строку «Целевые индикаторы и показатели» изложить в редакции:

1

15

44018,4

Выполнение работ :
2019г.
1. Внесение изменений в генеральные планы сельских и городского поселений с разработкой
обязательного приложения-описание границ населенных пунктов
Ковровского района.
2. Внесение изменений в ПЗЗ
сельских поселений с разработкой обязательного приложения - описание границ территориальных зон, установленных
правилами землепользования и
застройки поселений.

Вестник

09.01.2020

№ 1

Об утверждении муниципальной программы Ковровского района
«Развитие образования»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:

В.В. Скороходов

Полный текст приложения к постановлению №1 от 09.01.2020 размещен
на официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=19812

В соответствии с распоряжением администрации Ковровского
района от 14.01.2020 № 3-р, аукционы, назначенные на 11 часов 30
минут и 12 часов 30.01.2020 года по продаже права аренды следующих
земельных участков:
– земельного участка с кадастровым номером 33:07:000324:593,
площадью 1326 кв.м., категория земель: земли населённых пунктов,
разрешенное
использование:
гидротехнические
сооружения,
местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО
Новосельское (сельское поселение), д.Гороженово, мкр.Доброград,
примерно в 41 м по направлению на юг от д.9 по ул.Звездный бульвар,
- земельного участка с кадастровым номером 33:07:000000:1487,
площадью 343 кв.м., категория земель: земли населённых пунктов,
разрешенное
использование:
гидротехнические
сооружения,
местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО
Новосельское (сельское поселение), д.Гороженово, мкр.Доброград,
примерно в 79 м по направлению на юг от д.117 по ул.Березовая,
отменены.
Заместитель главы,
начальник управления

Ю.Н. Турыгин

Администрация Ковровского района информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства, могут в течение 30
дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.
Заявления подаются гражданами лично по адресу: Владимирская обл.,
г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час.,
перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте на бумажном носителе. Дата
окончания приема заявлений 14 февраля 2020 года. Местоположение
земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО
Клязьминское сельское поселение, д.Погорелка, площадь земельного
участка 598 кв.м., категория земель – земли населённых пунктов».
Администрация Ковровского района информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства, могут в течение
30 дней со дня опубликования и размещения извещения подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права
аренды земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по
адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим
дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте
на бумажном носителе. Дата окончания приема заявлений 14 февраля
2020 года. Местоположение земельного участка: Владимирская
область, Ковровский район, МО Клязьминское сельское поселение,
с.Клязьминский Городок, примерно в 145 м от д.2 по ул.Сосновая по
направлению на юго-восток, площадь земельного участка 1400 кв.м.,
категория земель – земли населённых пунктов».
Администрация поселка Мелехово информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства, могут в течение 30
дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
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аренды земельного участка. Заявления подаются гражданами
лично по адресу: Владимирская обл., Ковровский район, поселок
Мелехово, ул.Первомайская, 90, каб.4, по рабочим дням с 8-30 до
16-30 час., перерыв с 13-00 до 14-00 час. Дата окончания приема
заявлений 16 февраля 2020 года. Местоположение земельного
участка: Владимирская область, Ковровский район, пос.Мелехово,
кадастровый №33:07:000604:565, площадь:1500 кв.м
Администрация поселка Мелехово информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства, могут в течение 30
дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.
Заявления подаются гражданами лично по адресу: Владимирская
обл., Ковровский район, поселок Мелехово, ул.Первомайская,
90, каб. 4, по рабочим дням с 8-30 до 16-30 час., перерыв с 13-00
до 14-00 час. Дата окончания приема заявлений 16 февраля 2020
года. Местоположение земельного участка: Владимирская область,
Ковровский район, пос.Мелехово, кадастровый №33:07:000607:529,
площадь:800 кв.м
Администрация поселка Мелехово информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства, могут в течение 30
дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.
Заявления подаются гражданами лично по адресу: Владимирская
обл., Ковровский район, поселок Мелехово, ул.Первомайская,
90, каб. 4, по рабочим дням с 8-30 до 16-30 час., перерыв с 13-00
до 14-00 час. Дата окончания приема заявлений 16 февраля 2020
года. Местоположение земельного участка: Владимирская область,
Ковровский район, пос.Мелехово, кадастровый №33:07:000607:530,
площадь:800 кв.м
Администрация поселка Мелехово информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства, могут в течение 30
дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.
Заявления подаются гражданами лично по адресу: Владимирская
обл., Ковровский район, поселок Мелехово, ул.Первомайская,
90, каб. 4, по рабочим дням с 8-30 до 16-30 час., перерыв с 13-00
до 14-00 час. Дата окончания приема заявлений 16 февраля 2020
года. Местоположение земельного участка: Владимирская область,
Ковровский район, пос.Мелехово, кадастровый №33:07:000601:1020,
площадь:999 кв.м
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий администрацией Ивановского сельского
поселения Ковровского района администрации Ковровского
района Владимирской области
30 декабря
две тысячи девятнадцатого года
Администрация Ковровского района Владимирской области (далее
– администрация Ковровского района) в лице главы администрации
Ковровского
района
Скороходова
Вячеслава
Валентиновича,
действующего на основании Устава Ковровского района, решения
Совета народных депутатов Ковровского района от 19.12.2019№ 63 и
администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области (далее – администрация Ивановского сельского
поселения) в лице главы администрации Ивановского сельского
поселения Егоровой Марины Михайловны, действующей на основании
Устава поселения, решения Совета народных депутатов Ивановского
сельского поселения от 26.12.2019 № 18/4, именуемые также по тексту
соглашения – стороны, с учётом пункта 4 статьи 15 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и другого
действующего законодательства, заключили настоящее соглашение о
нижеследующем:
1. Администрация Ивановского сельского поселения передает, а
администрация Ковровского района принимают следующие полномочия
по решению вопросов местного значения:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;
- обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры, школьного спорта и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения;
- формирование архивных фондов поселения;
- содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
- муниципальный жилищный контроль
2. Осуществление переданных полномочий администрацией
Ковровского района обеспечивается за счет межбюджетных
трансфертов, передаваемых бюджету Ковровского района из бюджета
поселения, на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями,
на основании принятого правового акта представительного органа
поселения (решение о бюджете поселения), в котором определяется
объем финансовых средств, необходимых для их реализации.
Администрация Ивановского сельского поселения перечисляет
финансовые средства в бюджет муниципального района в виде
межбюджетных трансфертов в сумме указанной в приложении к
настоящему соглашению, в следующем порядке: ежемесячно не
позднее 20 числа, в размере 1/12 годовых межбюджетных трансфертов.
Порядок определения объема межбюджетных трансфертов,
необходимых для осуществления передаваемых, в соответствии с
пунктом 1 соглашения, полномочий, определяется в соответствии
с методикой расчета, являющейся приложением к настоящему
соглашению.
Администрация Ковровского района имеет право приостанавливать
на срок до 1 числа месяца, а по окончании указанного срока прекратить
исполнение полномочий, предусмотренных пунктом 1 соглашения,
при непредставлении финансовых средств из бюджета Ивановского
сельского поселения в течение трех месяцев с момента последнего
перечисления.
3. Стороны договорились, что администрация Ковровского района
вправе делать запросы и получать информацию и документы как на
бесплатный, так и на платной основе, необходимые для надлежащего
исполнения переданных по настоящему соглашению полномочий.
4. Администрация Ковровского района несет ответственность
за неисполнение либо ненадлежащее исполнение переданных
по настоящему соглашению полномочий в соответствии с
законодательством. Глава администрации Ковровского района и
администрация Ковровского района освобождаются от ответственности
за неисполнение либо ненадлежащее исполнение полномочий, если
таковые произошли по независящим от них причинам, а также в случае
не предоставления главой администрации Ивановского сельского
поселения либо работниками администрации Ивановского сельского
поселения необходимых для исполнения либо финансирования

переданных по настоящему соглашению полномочий либо принятия
(непринятия) им или Советом народных депутатов Ивановского
сельского поселения актов, препятствующих исполнению полномочий.
5. Настоящее соглашение составлено в 2 экземплярах, заключено на
срок 1 год с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года.
6. Стороны вправе расторгнуть настоящее соглашение досрочно в
случае неисполнения одной из сторон своих обязательств по настоящему
соглашению, предупредив другую сторону в письменной форме не
менее чем за 1 месяц. Расторжение оформляется дополнительным
соглашением, подлежащим подписанию сторонами.
7. Настоящее соглашение может быть изменено и (или) дополнено
путем заключения сторонами дополнительного соглашения.
8. Стороны вправе пролонгировать действие настоящего соглашения
на новый срок путем заключения дополнительного соглашения.

Глава администрации
Ковровского района
___________ В.В. Скороходов

Глава администрации
Ивановского сельского
поселения
____________ М.М.Егорова

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий администрацией Клязьминского
сельского поселения Ковровского района администрации
Ковровского района Владимирской области
30 декабря
две тысячи девятнадцатого года
Администрация Ковровского района Владимирской области (далее
– администрация Ковровского района) в лице главы администрации
Ковровского
района
Скороходова
Вячеслава
Валентиновича,
действующего на основании Устава Ковровского района, решения
совета народных депутатов от19.12.2019 № 63 и администрация
Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской
области (далее – администрация Клязьминского сельского поселения)
в лице главы администрации Клязьминского сельского поселения
Молодцовой Натальи Боросовны, действующей на основании Устава
поселения, решения Совета народных депутатов Клязьминского
сельского поселения от 26.12.2019 № 30/47, именуемые также по тексту
соглашения – стороны, с учётом пункта 4 статьи 15 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и другого
действующего законодательства, заключили настоящее соглашение о
нижеследующем:
1. Администрация Клязьминского сельского поселения передает,
а администрация Ковровского района принимают следующие
полномочия по решению вопросов местного значения:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;
- обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры, школьного спорта и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения;
- формирование архивных фондов поселения;
- содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
- муниципальный жилищный контроль.
2. Осуществление переданных полномочий администрацией
Ковровского района обеспечивается за счет межбюджетных
трансфертов, передаваемых бюджету Ковровского района из бюджета
поселения, на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями,
на основании принятого правового акта представительного органа
поселения (решение о бюджете поселения), в котором определяется
объем финансовых средств, необходимых для их реализации.
Администрация Клязьминского сельского поселения перечисляет
финансовые средства в бюджет муниципального района в виде
межбюджетных трансфертов в сумме указанной в приложении к
настоящему соглашению, в следующем порядке: ежемесячно не
позднее 20 числа, в размере 1/12 годовых межбюджетных трансфертов.
Порядок определения объема межбюджетных трансфертов,
необходимых для осуществления передаваемых, в соответствии с
пунктом 1 соглашения, полномочий, определяется в соответствии
с методикой расчета, являющейся приложением к настоящему
соглашению.
Администрация Ковровского района имеет право приостанавливать
на срок до 1 числа месяца, а по окончании указанного срока прекратить
исполнение полномочий, предусмотренных пунктом 1 соглашения,
при непредставлении финансовых средств из бюджета Клязьминского
сельского поселения в течение трех месяцев с момента последнего
перечисления.
3. Стороны договорились, что администрация Ковровского района
вправе делать запросы и получать информацию и документы как на
бесплатный, так и на платной основе, необходимые для надлежащего
исполнения переданных по настоящему соглашению полномочий.
4. Администрация Ковровского района несет ответственность
за неисполнение либо ненадлежащее исполнение переданных
по настоящему соглашению полномочий в соответствии с
законодательством. Глава администрации Ковровского района и
администрация Ковровского района освобождаются от ответственности
за неисполнение либо ненадлежащее исполнение полномочий, если
таковые произошли по независящим от них причинам, а также в случае
не предоставления главой Клязьминского сельского поселения либо
работниками администрации Клязьминского сельского поселения
необходимых для исполнения либо финансирования переданных по
настоящему соглашению полномочий либо принятия (непринятия) им
или Советом народных депутатов Клязьминского сельского поселения
актов, препятствующих исполнению полномочий.
5. Настоящее соглашение составлено в 2 экземплярах, заключено на
срок 1 год с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года.
6. Стороны вправе расторгнуть настоящее соглашение досрочно в
случае неисполнения одной из сторон своих обязательств по настоящему
соглашению, предупредив другую сторону в письменной форме не
менее чем за 1 месяц. Расторжение оформляется дополнительным
соглашением, подлежащим подписанию сторонами.
7. Настоящее соглашение может быть изменено и (или) дополнено
путем заключения сторонами дополнительного соглашения.
8. Стороны вправе пролонгировать действие настоящего соглашения
на новый срок путем заключения дополнительного соглашения.

Глава администрации
Ковровского района
Владимирской области
___________ В.В.Скороходов

Глава администрации
Клязьминского
сельского поселения
____________ Н.Б.Молодцова

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий администрацией поселка Мелехово
Ковровского района администрации Ковровского района
Владимирской области
30 декабря
две тысячи девятнадцатого года
Совет народных депутатов Ковровского района (далее – Совет
района) в лице главы Ковровского района Назарова Юрия Степановича,

Вестник

Ковровского района

действующего на основании Устава Ковровского района, решения
Совета народных депутатов Ковровского района от 19.12.2019 № 63,
администрация Ковровского района Владимирской области (далее
– администрация Ковровского района) в лице главы администрации
Ковровского
района
Скороходова
Вячеслава
Валентиновича,
действующего на основании Устава Ковровского района, решения
Совета народных депутатов Ковровского района от 19.12.2019 №
63 и Совет народных депутатов поселка Мелехово (далее – совет
поселка) в лице главы поселка Мелехово Ковровского района Сутягина
Сергея Борисовича, действующего на основании Устава городского
поселения поселок Мелехово Ковровского района, решения Совета
народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района от
27.12.2019_№__17/33_, администрация поселка Мелехово Ковровского
района Владимирской области (далее – администрация поселка
Мелехово) в лице главы администрации поселка Мелехово Когут
Романа Иосифовича, действующего на основании Устава поселка,
решения Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского
района __27.12.2019_№ 17/33_ именуемые также по тексту соглашения
– стороны, с учётом пункта 4 статьи 15 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и другого
действующего законодательства, заключили настоящее соглашение о
нижеследующем:
1. Совет поселка и администрация поселка Мелехово передают
следующие полномочия, отнесенные соответственно к ведению Совета
поселка и администрации поселка Мелехово Уставом поселка Мелехово,
а Совет района и администрация Ковровского района принимают
полномочия, отнесенные соответственно к полномочиям Совета района
и администрации Ковровского района Уставом Ковровского района :
- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;
создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения в
границах поселения;
организация
библиотечного
обслуживания
населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
библиотек поселения;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории поселения;
- обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры, школьного спорта и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения;
- формирование архивных фондов поселения;
утверждение
генеральных
планов
поселения,
правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по планировке территории,
выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного
в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за
исключением
случаев,
предусмотренных
Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории поселения, утверждение местных
нормативов
градостроительного
проектирования
поселений,
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального
земельного контроля в границах поселения, осуществление в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом
строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии
или несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности
при строительстве или реконструкции объектов индивидуального
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках,
расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации решения о
сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с предельными параметрами
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства,
установленными
правилами
землепользования
и застройки, документацией по планировке территории, или
обязательными требованиями к параметрам объектов капитального
строительства, установленными федеральными законами (далее
также - приведение в соответствие с установленными требованиями),
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому
назначению или используемого с нарушением законодательства
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки
или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации;
- организация и осуществление мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
- содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
- муниципальный жилищный контроль.
2. Стороны договорились, что по нижеперечисленным полномочиям
администрация поселка Мелехово и администрация Ковровского
района заключают отдельные соглашения, регулирующие совместное
решение вопросов местного значения:
- организация и осуществление мероприятий по гражданской
обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
3. Осуществление переданных полномочий обеспечивается за счет
межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Ковровского
района из бюджета поселения, на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями, на основании принятого правового акта
представительного органа поселения (решение о бюджете поселения),
в котором определяется объем финансовых средств, необходимых для
их реализации.
Администрация поселка Мелехово перечисляет финансовые средства
в бюджет муниципального района в виде межбюджетных трансфертов
в сумме указанной в приложении к настоящему соглашению, в
следующем порядке: ежемесячно не позднее 20 числа, в размере 1/12
годовых межбюджетных трансфертов.
Порядок определения объема межбюджетных трансфертов,
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необходимых для осуществления передаваемых, в соответствии с
пунктом 1 соглашения, полномочий, определяется в соответствии
с методикой расчета, являющейся приложением к настоящему
соглашению.
Совет района и администрация Ковровского района имеют право
приостанавливать на срок до 1 числа месяца, а по окончании указанного
срока прекратить исполнение полномочий, предусмотренных пунктом
1 соглашения, при непредставлении финансовых средств из бюджета
поселка Мелехово в течение трех месяцев с момента последнего
перечисления.
4. Стороны договорились, что Совет района и администрация
Ковровского района вправе делать запросы и получать информацию и
документы как на бесплатный, так и на платной основе, необходимые
для надлежащего исполнения переданных по настоящему соглашению
полномочий.
5. Совет района и администрация Ковровского района несут
ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
переданных по настоящему соглашению полномочий в соответствии с
законодательством. Глава Ковровского района и глава администрации
Ковровского района освобождаются от ответственности за
неисполнение либо ненадлежащее исполнение полномочий, если
таковые произошли по независящим от них причинам, а также в случае не
предоставления главой поселка Мелехово либо главой администрации
поселка Мелехово необходимых для исполнения либо финансирования
переданных по настоящему соглашению полномочий либо принятия
(непринятия) им или Советом народных депутатов поселка Мелехово
актов, препятствующих исполнению полномочий.
6. Настоящее соглашение составлено в 2 экземплярах, заключено на
срок 1 год с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года.
7. Стороны вправе расторгнуть настоящее соглашение досрочно в
случае неисполнения одной из сторон своих обязательств по настоящему
соглашению, предупредив другую сторону в письменной форме не
менее чем за 1 месяц. Расторжение оформляется дополнительным
соглашением, подлежащим подписанию сторонами.
8. Настоящее соглашение может быть изменено и (или) дополнено
путем заключения сторонами дополнительного соглашения.
9. Стороны вправе пролонгировать действие настоящего соглашения
на новый срок путем заключения дополнительного соглашения.

Глава Ковровского района
Владимирской области
Ю.С.Назаров

Глава поселка Мелехово
Ковровского района
____________ С.Б.Сутягин

Глава администрации
Ковровского района
В.В.Скороходов

Глава администрации
поселка Мелехово
Р.И.Когут

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий администрацией Новосельского
сельского поселения Ковровского района администрации
Ковровского района Владимирской области
30 декабря
две тысячи девятнадцатого года
Администрация Ковровского района Владимирской области (далее
– администрация Ковровского района) в лице главы администрации
Ковровского
района
Скороходова
Вячеслава
Валентиновича,
действующего на основании Устава Ковровского района, решения
Совета народных депутатов Ковровского района от 19.12.2019 № 63
и администрация Новосельского сельского поселения Ковровского
района Владимирской области (далее – администрация Новосельского
сельского поселения) в лице главы администрации Новосельского
сельского поселения МАКСИМОВА Николая Петровича, действующего
на основании Устава поселения и решения Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения от 6.12.2019 № 38, именуемые
также по тексту соглашения – стороны, с учётом пункта 4 статьи 15
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и другого действующего законодательства, заключили
настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Администрация Новосельского сельского поселения передает,
а администрация Ковровского района принимают следующие
полномочия по решению вопросов местного значения:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;
- обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры, школьного спорта и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения;
- формирование архивных фондов поселения;
- содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
- муниципальный жилищный контроль.
2. Осуществление переданных полномочий администрацией
Ковровского района обеспечивается за счет межбюджетных
трансфертов, передаваемых бюджету Ковровского района из бюджета
поселения, на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями,
на основании принятого правового акта представительного органа
поселения (решение о бюджете поселения), в котором определяется
объем финансовых средств, необходимых для их реализации.
Администрация Новосельского сельского поселения перечисляет
финансовые средства в бюджет муниципального района в виде
межбюджетных трансфертов в сумме указанной в приложении к
настоящему соглашению, в следующем порядке: ежемесячно не
позднее 20 числа, в размере 1/12 годовых межбюджетных трансфертов.
Порядок определения объема межбюджетных трансфертов,
необходимых для осуществления передаваемых, в соответствии с
пунктом 1 соглашения, полномочий, определяется в соответствии
с методикой расчета, являющейся приложением к настоящему
соглашению.
Администрация Ковровского района имеет право приостанавливать
на срок до 1 числа месяца, а по окончании указанного срока прекратить
исполнение полномочий, предусмотренных пунктом 1 соглашения,
при непредставлении финансовых средств из бюджета Новосельского
сельского поселения в течение трех месяцев с момента последнего
перечисления.
3. Стороны договорились, что администрация Ковровского района
вправе делать запросы и получать информацию и документы как на
бесплатный, так и на платной основе, необходимые для надлежащего
исполнения переданных по настоящему соглашению полномочий.
4. Администрация Ковровского района несет ответственность
за неисполнение либо ненадлежащее исполнение переданных
по настоящему соглашению полномочий в соответствии с
законодательством. Глава администрации Ковровского района и
администрация Ковровского района освобождаются от ответственности
за неисполнение либо ненадлежащее исполнение полномочий, если
таковые произошли по независящим от них причинам, а также в случае
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не предоставления главой администрации Новосельского сельского
поселения либо работниками администрации Новосельского сельского
поселения необходимых для исполнения либо финансирования
переданных по настоящему соглашению полномочий либо принятия
(непринятия) им или Советом народных депутатов Новосельского
сельского поселения актов, препятствующих исполнению полномочий.
5. Настоящее соглашение составлено в 2 экземплярах, заключено на
срок 1 год с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года.
6. Стороны вправе расторгнуть настоящее соглашение досрочно в
случае неисполнения одной из сторон своих обязательств по настоящему
соглашению, предупредив другую сторону в письменной форме не
менее чем за 1 месяц. Расторжение оформляется дополнительным
соглашением, подлежащим подписанию сторонами.
7. Настоящее соглашение может быть изменено и (или) дополнено
путем заключения сторонами дополнительного соглашения.
8. Стороны вправе пролонгировать действие настоящего соглашения
на новый срок путем заключения дополнительного соглашения.

Глава администрации
Ковровского района

Глава администрации
Новосельского
сельского поселения
____________ Н.П. Максимов

___________ В.В. Скороходов

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий администрацией Малыгинского сельского
поселения Ковровского района администрации Ковровского
района Владимирской области
30 декабря
две тысячи девятнадцатого года
Администрация Ковровского района Владимирской области (далее
– администрация Ковровского района) в лице главы администрации
Ковровского
района
Скороходова
Вячеслава
Валентиновича,
действующего на основании Устава Ковровского района, решения
Совета народных депутатов Ковровского района от 19.12.2019 № 63
и администрация Малыгинского сельского поселения Ковровского
района Владимирской области (далее – администрация Малыгинского
сельского поселения) в лице главы администрации Малыгинского
сельского поселения Никулина Дмитрия Анатольевича, действующей
на основании Устава поселения, решения Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения от 24.12.2019 № 44_, именуемые
также по тексту соглашения – стороны, с учётом пункта 4 статьи 15
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и другого действующего законодательства, заключили
настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Администрация Малыгинского сельского поселения передает, а
администрация Ковровского района принимает следующие полномочия
по решению вопросов местного значения:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;
- обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры, школьного спорта и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения;
- формирование архивных фондов поселения;
- содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
- муниципальный жилищный контроль.
2. Осуществление переданных полномочий администрацией
Ковровского района обеспечивается за счет межбюджетных
трансфертов, передаваемых бюджету Ковровского района из бюджета
поселения, на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями,
на основании принятого правового акта представительного органа
поселения (решение о бюджете поселения), в котором определяется
объем финансовых средств, необходимых для их реализации.
Администрация Малыгинского сельского поселения перечисляет
финансовые средства в бюджет муниципального района в виде
межбюджетных трансфертов в сумме указанной в приложении к
настоящему соглашению, в следующем порядке: ежемесячно не
позднее 20 числа, в размере 1/12 годовых межбюджетных трансфертов.
Порядок определения объема межбюджетных трансфертов,
необходимых для осуществления передаваемых, в соответствии с
пунктом 1 соглашения, полномочий, определяется в соответствии
с методикой расчета, являющейся приложением к настоящему
соглашению.
Администрация Ковровского района имеет право приостанавливать
на срок до 1 числа месяца, а по окончании указанного срока прекратить
исполнение полномочий, предусмотренных пунктом 1 соглашения,
при непредставлении финансовых средств из бюджета Малыгинского
сельского поселения в течение трех месяцев с момента последнего
перечисления.
3. Стороны договорились, что администрация Ковровского района
вправе делать запросы и получать информацию и документы как на
бесплатный, так и на платной основе, необходимые для надлежащего
исполнения переданных по настоящему соглашению полномочий.
4. Администрация Ковровского района несет ответственность
за неисполнение либо ненадлежащее исполнение переданных
по настоящему соглашению полномочий в соответствии с
законодательством. Глава администрации Ковровского района и
администрация Ковровского района освобождаются от ответственности
за неисполнение либо ненадлежащее исполнение полномочий, если
таковые произошли по независящим от них причинам, а также в случае
не предоставления главой Малыгинского сельского поселения либо
работниками администрации Малыгинского сельского поселения
необходимых для исполнения либо финансирования переданных по
настоящему соглашению полномочий либо принятия (непринятия) им
или Советом народных депутатов Малыгинского сельского поселения
актов, препятствующих исполнению полномочий.
5. Настоящее соглашение составлено в 2 экземплярах, заключено на
срок 1 год с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года.
6. Стороны вправе расторгнуть настоящее соглашение досрочно в
случае неисполнения одной из сторон своих обязательств по настоящему
соглашению, предупредив другую сторону в письменной форме не
менее чем за 1 месяц. Расторжение оформляется дополнительным
соглашением, подлежащим подписанию сторонами.
7. Настоящее соглашение может быть изменено и (или) дополнено
путем заключения сторонами дополнительного соглашения.
8. Стороны вправе пролонгировать действие настоящего соглашения
на новый срок путем заключения дополнительного соглашения.

Глава администрации
Ковровского района
В.В.Скороходов

Вестник

Ковровского района

№ 1 (308) от 16.01.2020 г.

Глава администрации
Малыгинского
сельского поселения

Вестник
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером, Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел 8(49232)64305,
601300, Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Смурова,
дом 6, , кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000415:54 расположенного в обл. Владимирская, р-н
Ковровский, МО Новосельское сельское поселение, д.Бараново, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является, Будаев С.А. прож. в Владимирская область,
г.Ковров, ул.Белинского, д.1/2, кв.12 тел. 89157913456. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: обл.
Владимирская, р-н Ковровский, МО Новосельское сельское поселение, д.Бараново, у д.23а 17.02.2020г. 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 с момента опубликования настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34 оф.2. Собственники земельных участков, с которыми требуется
согласовать местоположение границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале 33:07:000415 на территории д.Бараново. 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 границы земельного участка.
Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Владимирская область, г.Ковров,
ул.Лопатина, дом 7, офис 204, тел 849232(6-80-88), E- mail kadastr.zp@mail.ru, СНИЛС 119-451233 47, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность №34262, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка
с кадастровым номером 33:07:000223:14, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н
Ковровский, д. Дорониха. Заказчиком кадастровых работ является Михайлов Алексей Алексеевич,
зарегистрированный по адресу: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Блинова, д. 74, кв. 208,
телефон 8-904-261-26-74.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Владимирская обл., р-н Ковровский, д. Дорониха, ул. Центральная, возле дома 29, «17»
февраля 2020 года в 10-00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, ООО «Владимирский центр
кадастровых работ, геодезии и картографии».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «16» января 2020 г. по «17» февраля 2020 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «16» января 2020 г. по «17» февраля 2020 г, по адресу: Владимирская область,
г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и
картографии».
Смежные земельные участки, с которыми требуется согласовать местоположение границы
уточняемого земельного участка: земельный участок с кадастровым номером 33:07:000223:15
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, д. Дорониха, земельные участки,
расположенные с северной, южной и западной стороны уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000223:14 расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н
Ковровский, д. Дорониха, а так же со всеми земельными участками, расположенными в кадастровом
квартале 33:07:000223. 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 границы земельного участка.
Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Владимирская область, г.Ковров,
ул.Лопатина, дом 7, офис 204, тел 849232(6-80-88), E- mail kadastr.zp@mail.ru, СНИЛС 119-451233 47, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность №34262, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка
с кадастровым номером 33:07:000223:16, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н
Ковровский, д. Дорониха. Заказчиком кадастровых работ является Михайлов Алексей Алексеевич,
зарегистрированный по адресу: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Блинова, д. 74, кв. 208,
телефон 8-904-261-26-74.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Владимирская обл., р-н Ковровский, д. Дорониха, ул. Центральная, возле дома 29, «17»
февраля 2020 года в 10-00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, ООО «Владимирский центр
кадастровых работ, геодезии и картографии».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «16» января 2020 г. по «17» февраля 2020 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «16» января 2020 г. по «17» февраля 2020 г, по адресу: Владимирская область,
г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и
картографии».
Смежные земельные участки, с которыми требуется согласовать местоположение границы
уточняемого земельного участка: земельный участок с кадастровым номером 33:07:000223:15
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, д. Дорониха, земельные участки,
расположенные с южной и восточной стороны уточняемого земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000223:16 расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, д.
Дорониха, а так же со всеми земельными участками, расположенными в кадастровом квартале
33:07:000223. 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 границы земельного участка.
Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Владимирская область, г.Ковров,
ул.Лопатина, дом 7, офис 204, 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 границ земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000223:18, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, д.
Дорониха, ул. Центральная, дом 29. Заказчиком кадастровых работ является Ананьева Юлия
Владимировна, зарегистрированный по адресу: 601907, Владимирская область, г. Ковров, ул.
Клязьменская, д. 10, кв. 20, телефон 8-904-261-26-74.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Владимирская обл., р-н Ковровский, д. Дорониха, ул. Центральная, возле дома 29, «17»
февраля 2020 года в 10-00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, ООО «Владимирский центр
кадастровых работ, геодезии и картографии».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «16» января 2020 г. по «17» февраля 2020 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «16» января 2020 г. по «17» февраля 2020 г, по адресу: Владимирская область,
г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и
картографии».
Смежные земельные участки, с которыми требуется согласовать местоположение границы
уточняемого земельного участка: земельный участок с кадастровым номером 33:07:000223:15
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, д. Дорониха, земельные участки,
расположенные с северной и восточной стороны уточняемого земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000223:18 расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, д.
Дорониха, ул. Центральная, дом 29, а так же со всеми земельными участками, расположенными
в кадастровом квартале 33:07:000223. 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 границы земельного участка.
Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Владимирская область, г.Ковров,
ул.Лопатина, дом 7, офис 204, 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 границ земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000282:10, расположенного по адресу: Владимирская обл., р-н Ковровский,
д. Цепелево, дом 24. Заказчиком кадастровых работ является Абрамин Сергей Евгеньевич,
зарегистрированный по адресу: 601915, Владимирская область, г. Ковров, ул. Строителей, д. 15, кв.
63, телефон 8-910-770-33-95.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, д. Цепелево, возле дома 24, «17» февраля
2020 года в 10-00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, ООО «Владимирский центр
кадастровых работ, геодезии и картографии».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «16» января 2020 г. по «17» февраля 2020 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «16» января 2020 г. по «17» февраля 2020 г, по адресу: Владимирская область,
г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и
картографии».
Смежные земельные участки, с которыми требуется согласовать местоположение границы
уточняемого земельного участка: земельный участок с кадастровым номером 33:07:000282:9
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, д. Цепелево, дом 26, земельный
участок с кадастровым номером 33:07:000282:11 расположенного по адресу: обл. Владимирская,
р-н Ковровский, д. Цепелево, дом 22, а так же со всеми земельными участками, расположенными
в кадастровом квартале 33:07:000282. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
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