
Вестник
10 марта 2017 г.  № 10(139)

официальный 
информационный бюллетень  

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

Администрация  Ковровского  района

02.03.2017 № 129

Об утверждении проекта планировки  территории 
и проекта межевания территории для размещения 

линейного объекта.

Рассмотрев предоставленную документацию по 
проекту планировки территории  и  проекту межевания 
территории, расположенной по адресу: Владимирская 
область, Ковровский район, Малыгинское (сельское 
поселение),  предназначенной для строительства 
распределительных газопроводов  низкого давления и  
газопроводов - вводов до границ земельных участков 
для газоснабжения жилых домов в  д. Рогозиниха 
и   д. Бабиковка  Ковровского района, в соответствии 
со ст.45,46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, протоколом публичных слушаний и 
заключением по итогам публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории для 
размещения линейного объекта, Уставом Ковровского 
района  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить проект планировки территории и 
проект межевания территории, предназначенной для 
строительства линейного объекта «Распределительный 
газопровод низкого давления и  газопроводы - вводы до 
границ земельных участков для газоснабжения жилых 
домов в д. Рогозиниха и д. Бабиковка Ковровского 
района», расположенной  по адресу: Владимирская 
область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское 
поселение) (согласно приложению).

2. Опубликовать настоящее постановление в 
официальном информационном бюллетене «Вестник 
Ковровского района» и на сайте администрации 
Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

                                                              Приложение
                                             к Постановлению

администрации Ковровского района
                                      от 02.03.2017 N 129

1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте 
администрации Ковровского района
h t t p : / / w w w . a k r v o . r u / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _
content&view=article&id=9070

2. Проект в электронном виде на CD –диске

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

02.03.2017 № 130

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

участка 
               

Рассмотрев заявление  Григоряна В.Г., в целях 
соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав  и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответствии со ст. 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.28 Федерального  закона РФ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета народных депутатов Ковровского района 
от 28.04.2010 г. №18 «О «Положении о порядке 
организации и проведения публичных слушаний по 
проектам градостроительных решений на территории 
муниципального образования Ковровский район»
 п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить публичные слушания по предоставлению 
разрешения  на  условно  разрешенный  вид 
использования «Магазины» земельного участка 
с кадастровым номером 33:07:000408:20, 
расположенного  по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, д. Сенинские Дворики, д.15.

2. Провести публичные слушания 15.03.2016 в 10.30 
часов в здании администрации Ковровского района, по 
адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.

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

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

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

Глава администрации
Ковровского района В.В. Скороходов

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

02.03.2017 № 131

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

участка 
              

Рассмотрев заявление  Григоряна В.Г., в целях 
соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав  и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответствии со ст. 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.28 Федерального  закона РФ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета народных депутатов Ковровского района 
от 28.04.2010 г. №18 «О «Положении о порядке 
организации и проведения публичных слушаний по 
проектам градостроительных решений на территории 
муниципального образования Ковровский район»
 п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить публичные слушания по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
«Магазины» земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000408:34, расположенного  по адресу: 
Владимирская область, Ковровский район, д. Сенинские 
Дворики, д.13.

2. Провести публичные слушания 15.03.2016 в 10.00 
часов в здании администрации Ковровского района, по 
адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.

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

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

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

Глава администрации
Ковровского района В.В. Скороходов

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

06.03.2017  № 138 

Об организации отдыха и оздоровления 
обучающихся  в весенние каникулы 2016-2017 

учебного года

Во исполнение постановлений Губернатора 
Владимирской области от 02.02.2010 № 57 «Об 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков»,  от 04.02.2014 № 59 «Об утверждении 
государственной программы  Владимирской области 
«Развитие образования  на 2014-2020 годы», 
постановлений администрации Ковровского района 
от 25.12.2009 № 1165 «Об уполномоченном органе 
администрации Ковровского района, осуществляющем 
обеспечение мероприятий по оздоровлению и отдыху 
детей», от 03.02.2015 № 85 «О внесении изменений в 
составы комиссий, в постановление администрации 
Ковровского района от 25.12.2009 № 1165 «Об 
уполномоченном органе администрации Ковровского 
района, осуществляющем обеспечение мероприятий 
по оздоровлению и отдыху детей», от 29.11.2013 № 1186 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования Ковровского района на 2014-2020 годы» 
п о с т а н о в л я ю:

1. Организовать в период весенних  каникул с 27  
по 31 марта 2017 года  для обучающихся работу 
лагерей с дневным пребыванием детей на базе 
общеобразовательных организаций и МАУДО «ДТДиМ».

2. Установить:
2.1. Среднюю стоимость путевки в лагере с дневным 

пребыванием детей – 450 рублей. 
2.2. Стоимость дневного набора продуктов питания в 

лагере с дневным пребыванием детей  90 рублей в день 
(57 рублей – областной бюджет, 15 рублей – местный 
бюджет, 18 рублей – родительская плата).

2.3.  Продолжительность смены в лагере с дневным 
пребыванием детей – 5 дней.

3. Управлению образования администрации 
Ковровского района:

3.1. Определить наполняемость детей в лагерях с 
дневным пребыванием.

3.2. Обеспечить реализацию мер по 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, уделить особое внимание 
организации отдыха и занятости детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

4. Руководителям общеобразовательных организаций 
и МАУДО «ДТДиМ»: 

4.1. Обеспечить организацию лагерей с дневным 
пребыванием детей.

4.2. Установить контроль за соблюдением санитарно 
– гигиенических требований и противоэпидемических 
мероприятий  в лагерях с дневным пребыванием детей.

4.3. Организовать культурно – досуговую работу 
с детьми в период работы лагерей с дневным 
пребыванием детей.

4.4. Соблюдать безопасность туристско-
экскурсионного обслуживания школьников, исключив 
совместную работу с туроператорами, не имеющими 
разрешительных и подтверждающих документов.

5. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на начальника управления образования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Российская  Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района

Владимирской области
РЕШЕНИЕ

02.03.2017 № 7

Об отчетах главы Ковровского района и главы 
администрации Ковровского района за 2016 год

На основании статей 35, 36,37 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 23 
Устава Ковровского района Владимирской области, 
заслушав ежегодные отчеты главы Ковровского района 
и главы администрации Ковровского района Совет 
народных депутатов Ковровского района р е ш и л:

Отчеты главы Ковровского района, главы 
администрации Ковровского района о результатах их 
деятельности, деятельности местной администрации 
и иных подведомственных органов местного 
самоуправления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом  народных депутатов 
Ковровского района, признать удовлетворительными.

Глава Ковровского района                       Ю.С. Назаров

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района 

Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е 

02.03.2017 № 8

О внесении изменений в  Программу (прогнозного 
плана)  приватизации объектов муниципальной   

собственности Ковровского района на 2017 год.

В соответствии со ст.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.23 Устава Ковровского района, п.2.4 
Программы (прогнозный план) приватизации объектов 
муниципальной собственности Ковровского района на 
2017 год, утвержденной решением Совета народных 
депутатов Ковровского района от 29.01.2016 № 2,  
Совет народных депутатов Ковровского района 

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Программу (прогнозный план) приватизации 

объектов муниципальной собственности Ковровского 
района на 2017 год, утвержденную решением Совета 

consultantplus://offline/ref=9912D299C92F6E57570DF38E6B3BB6326DCAB321AEF682B73A0A179DI713L


2

Отпечатано: ОАО “Ковровская типография”, 
г. Ковров, ул. Текстильная, д.2в; тел.: 21836, 21736
Заказ № 235
Тираж 200 экземпляров. Продолжающееся издание. Распространяется бесплатно.

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

Ковровского района
Вестник

Ковровского района
Вестник

№10(139) от 10.03.2017 г.

№10 от 10.03.2017 г.

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района

  Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

02.03.2017 № 11

О награждении Почетной грамотой Совета 
народных депутатов и администрации Ковровского 

района

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте 
Совета народных депутатов и администрации 
Ковровского района» Совет народных депутатов 
Ковровского района р е ш и л:

За многолетний добросовестный труд, большой 
личный вклад в решение вопросов местного значения, 
активное участие в общественной и социальной 
жизни Ковровского района и в связи с 55-летием со 
дня рождения наградить Почетной грамотой Совета 
народных депутатов и администрации Ковровского 
района КОВАЛЕВА Валерия Михайловича, депутата 
Совета народных депутатов Ковровского района по 
избирательному округу № 1.

Глава Ковровского района                                 Ю.С. Назаров

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

09.03.2017 № 140

О внесении изменений в постановление 
администрации Ковровского района от 31.12.2015  

№ 899

В соответствии с Федеральным законом РФ от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в целях обеспечения 
безопасности пассажирских перевозок, повышения 
культуры и качества обслуживания пассажиров 
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению 
администрации Ковровского района от 31.12.2015 № 
899 «Реестр регулярных муниципальных автобусных 
маршрутов Ковровского района» и исключить из 
столбца №4, строк 16, 17, 19, 20: «ул. Труда».

2. С 25.03.2017 года внести изменения в приложение 
№ 2 к постановлению администрации Ковровского 
района от 31.12.2015 № 899 раздел «Перевозка 
пассажиров автобусами большого и среднего класса»  
маршрутной сети движения автобусов по регулярным 
муниципальным автобусным маршрутам на территории 
Ковровского района и изложить расписания движения по 
маршрутам Ковров – Шевинская согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в информационном 
бюллетене «Вестник Ковровского района» и на 
официальном сайте администрации Ковровского 
района.

Глава администрации 
Ковровского района                                В.В. Скороходов

Приложение 
к постановлению

администрации Ковровского района
от  09.03.2017 № 140

Маршрут Отпр
от

а/с «Ков-
ров»

Приб. 
на 

конечн. 
пункт

Отпр. 
из 

конечн. 
пункта

Приб. на 
а\с 

«Ковров»

Дни 
недели

Особые отметки

Перевозка пассажиров автобусами большого и среднего класса

Ковров 
– Шевин-

ская

04.50 06.00 06.05 07.30 Ежедн.. с заездом в д. 
Уваровка

13.25 14.50 14.55 16.20 Ежедн.. с заездом в д. 
Уваровка

народных депутатов Ковровского района от 26.01.2017 
№ 2, следующие изменения: 

- дополнить пункт 2.2 объектами казны Ковровского 
района:

9
воздушная линия электропередачи 0,4 кВ д.Сычево от КТП до жилых домов с 

КТП-6/0,4 № 108 с ТП

10
Электроснабжение, наружное освещение в п.Красный Октябрь, ул.Комсомоль-

ская, д.20 с земельным участком

11
воздушная линия электропередачи 0,4 кВ от опоры № 14 ф.3 КТП 72/100 кВа в 

с.Великово до жилых домов

12
Инженерная сеть электроснабжения в составе блочно-модульной котельной 

детского сада на 60 мест в п.Мелехово,
 ул.Пионерская, 6а

-  пункт 5.1 изложить в следующей редакции: «5.1.  От 
приватизации  объектов муниципальной собственности 
Ковровского района в 2017 году предполагается 
получить  в районный бюджет 432,9  тыс.рублей, в 
том числе от продажи имущества 420,7 тыс.рублей, 
земельных участков 12,2 тыс.рублей.».

Глава  Ковровского района Ю.С.Назаров

Расчет дохода  от приватизации объектов муниципальной собственно-
сти Ковровского района (казна), планируемых к продаже в 2017 году                         

№ 
пп

Наименование про-
данного объекта

площадь 
кв.м, 

протяжен-
ность м

 Планируемый 
доход тыс.руб. без 

НДС 

Способ 
продажи

Примечание

объ-
ект

зем-
ля

всего в т.ч.

объект зем-
ля 

1 Н е ж и л о е  с т р о е -
ние с.Пантелеево, 

ул.Подгорица, 4б

24  17,60 17,60  аукцион средняя цена 
проданных 
в 2016 году 

аналогичных по 
площади объ-
ектов 731,37 

руб. без НДС за 
1 кв.м

2 Нежилое помеще-
ние I

 с.Алексеевское, 
д.83

284,3  91,00 91,00  публич-
ное 

предло-
жение

Оценка 
имеется, цена 

отсечения

3 Нежилое строение  
с.Клязьминский Го-
родок, ул.Фабрич-

ный поселок, 38

30 103 37,50 25,50 12,00 публич-
ное 

предло-
жение

Оценка 
имеется, цена 

отсечения

4 Н е ж и л о е  з д а н и е 
(бывшая школьная 

мастерская) 
п.Красный Маяк,

ул.Чапаева,1д

66,5 291    без объ-
явления 

цены

 

5 Нежилое помещение 
3 с.Иваново ул.Же-
лезнодорожная д.1

37,7  22,70 22,70  аукцион Оценка имеется

6 Нежилое помещение 
д.Дмитриево, д.28

35,1  19,40 19,40  публич-
ное 

предло-
жение

Оценка 
имеется, цена 

отсечения

7 Н е ж и л о е  з д а н и е 
п.Красный Маяк ул.

Дегтярева ,д.9

43  29,40 29,40  аукцион средняя цена 
проданных в 
2016 году по 

п.Красный 
Маяк без земли 
683,66 руб. за 

1 кв.м

8 Воздушная линия 
электропередачи 0,4 
кВ от опоры № 14 
ф-3 КТП 72/100 кВа в 
с.Великово до жилых 

домов

982  56,10 56,10  аукцион Оценка име-
ется

9 Воздушная линия 
электропередачи 
0,4 кВ д.Сычево от 
КТП до жилых домов 

с КТП

950  56,10 56,10  аукцион Оценка име-
ется

10 Сети электроснаб-
жения п.Красный 

Октябрь
 ул.Комсомольская 

д.20

109 1 49,40 49,20 0,20 аукцион Оценка име-
ется

11 Иншенерная сеть 
электроснабжения в 
составе блочно-мо-
дульной котельной 
детского сада на 60 
мест в п.Мелехово, 
ул.Пионерская, 6а

120  53,70 53,70  аукцион Оценка име-
ется

 Всего  395 432,90 420,70 12,20   

Российская  Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района

Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е

02.03.2017 № 9

Об исполнении решения Совета народных 
депутатов от 22.04.2016 № 25.

Заслушав информацию администрации Ковровского 
района об оплате арендной платы за муниципальное 
имущество в порядке реструктуризации в соответствии 
с решением Совета народных депутатов Ковровского 
района от 22.04.2016 № 25 «О реструктуризации 

задолженности по оплате арендной платы за 
муниципальное имущество в бюджет Ковровского 
района» Совет народных депутатов Ковровского района

 Р Е Ш И Л:
1. Принять к сведению информацию администрации 

Ковровского района об исполнении решения Совета 
народных депутатов Ковровского района от 22.04.2016 
№ 25 «О реструктуризации задолженности по оплате 
арендной платы за муниципальное имущество в бюджет 
Ковровского района» с учетом изменений, внесенных 
решением Совета народных депутатов от 24.11.2016 № 
22.

Глава  Ковровского района Ю.С.Назаров

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении решения Совета народных депутатов Ковровского 
района от 22.04.2016 № 25 «О реструктуризации задолженности 

по оплате арендной платы за муниципальное имущество в бюджет 
Ковровского района»

Совет народных депутатов Ковровского района 22.04.2016 
принял решение № 25, которым, учитывая наличие на 01.01.2016 
задолженности предприятий ЖКХ по арендной плате за муниципальное 
имущество,  поручил администрации Ковровского района провести 
реструктуризацию задолженности УМП «Бытсервис», ООО «Комсервис» 
и ООО «Комсервис-Мелехово».

Администрация Ковровского района во исполнение указанного 
решения Совета народных депутатов провела следующую работу:

1) 12.05.2016 издано распоряжение № 235-р «О реструктуризации 
задолженности по оплате арендной платы за муниципальное 
имущество»,

2) с УМП «Бытсервис», ООО «Комсервис» и ООО «Комсервис-
Мелехово» заключены дополнительные соглашения к договорам 
аренды, устанавливающие сроки и суммы оплаты задолженности по 
арендной платы,

3) скорректирован прогноз поступления дохода от сдачи 
муниципального имущества в аренду с учетом предоставляемой 
рассрочки,

4) проводился постоянный контроль за исполнением арендаторами 
обязательств по оплате как реструктуированной задолженности 
арендной платы, так и исполнения обязательства по оплате текущих 
платежей.

По состоянию на 01.01.2017 достигнуты следующие результаты:
- снизилась общая сумма задолженности предприятий ЖКХ по оплате 

арендной платы в бюджет района на 395,9 тыс.рублей,
- реструктуированная задолженность, подлежащая погашению в 2016 

году (403,71 тыс.руб.), оплачена на 98,7% ( УМП «Бытсервис» не оплатил 
4,12 тыс.руб.),

- оплата текущих платежей составила 99,8%

Предприятие Задолженность общая тыс.
руб.

Оплата реструк-
турированной 

задолженности 
тыс.руб.

Оплата текущих 
платежей 2016 
года тыс.руб.

на 
01.01.16

на 
01.01.2017

сумма 
сни-

жения 
долга 

должно 
быть 

оплачено 
в 2016 

году

факти-
чески 
опла-
чено 

должно 
быть 
опла-
чено 

факти-
чески 

оплачено 

УМП «Быт-
сервис»

5849 5832 17 20,48 15,36 174,83 174,83

ООО «Ком-
сервис»

9482,2 9200,5 281,7 284,46 284,46 1355,76 1353,02

ООО «Ком-
сервис-Ме-

лехово»

3292,4 3195,2 97,2 98,77 98,77 730,73 729,12

Итого 18623,6 18227,7 395,9 403,71 398,59 2261,32 2256,97

Сведения по оплате руструктуированной 
задолженности по каждому предприятию в разрезе 
договоров аренды  приведены в прилагаемой таблице.

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

02.03.2017 № 10

О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Новосельского сельского поселения 

Ковровского района Владимирской области 

В целях реализации положений Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Совет народных депутатов Ковровского 
района  решил:

1. В связи с корректировкой зонирования 
существующей территории д. Гороженово, внести 
изменения в Правила землепользования и застройки 
Новосельского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области, утвержденные 
решением Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения от 22.12.2009 №11/23 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки 
Новосельского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области»,  изложив приложение 
№ 20 в новой редакции (прилагается).

Глава Ковровского района                                 Ю.С. Назаров


