Вестник

официальный
информационный бюллетень

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
27.02.2017

3.

25.08.2017

№119

Ковров - Суханиха

ООО «ПАТП – экспресс»

Ковров - Новый

ООО «ПАТП – экспресс»

Ковров – Новый - Первомайский
Ковров – Гуд Вилл

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 17.08.2015 № 619 «Об
утверждении административных регламентов исполнения
муниципальных
услуг:
«Выдача
разрешений
на
строительство» и «Выдача разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию»
Во исполнение Федерального закона от 19.12.2016г.
№ 445-ФЗ « О внесении изменений в статьи 51 и 55
Градостроительного кодекса Российской Федерации» в целях
обеспечения предоставления муниципальных услуг,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации
Ковровского района от 17.08.2015 года № 619 «Об утверждении
административных регламентов исполнения муниципальных
услуг: «Выдача разрешений на строительство» и «Выдача
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» следующего
содержания:
1.1 В приложении № 1 «Административный регламент
исполнения муниципальной услуги «Выдача разрешений на
строительство»:
- в п.2.5.1. части 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ слова «10 дней» заменить на слова
«7 дней»;
- в п.3.2.5. части 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ слова
«двух дней» заменить на слова «одного дня»;
- в п.3.3.6. части 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
слова «семи дней» заменить на слова «пяти дней».
1.2 В приложении № 2 «Административный регламент
исполнения муниципальной услуги «Выдача разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию»:
- в п.2.5.1. части 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ слова «10 дней» заменить на слова
«7 дней»;
- в п.3.2.5. части 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ слова
«двух дней» заменить на слова «одного дня»;
- в п.3.3.6. части 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
слова «семи дней» заменить на слова «пяти дней»
2. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию
в официальном информационном бюллетене «Вестник
Ковровского района» и размещению на сайте администрации
района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
14.03.2017

№ 106-р

Об
утверждении
плана
проверок
регулярных
муниципальных маршрутов пассажирских перевозок на
территории Ковровского района на 2017 год.
В
соответствии
с
постановлением
администрации
Ковровского района от 27.02.2017 № 104 «Об утверждении
Порядка осуществления контроля в сфере пассажирских
перевозок на территории Ковровского района»:
1. Утвердить план проверок регулярных муниципальных
маршрутов
пассажирских
перевозок
на
территории
Ковровского района на 2017 год (приложение №1).
2. Утвердить состав рабочей группы для осуществления
контроля выполнения договорных условий перевозчиками
на регулярных муниципальных маршрутах пассажирских
перевозок на территории района (приложение №2).
3. Опубликовать распоряжение в информационном
бюллетене «Вестник Ковровского района» и на официальном
сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

План
проверок регулярных муниципальных маршрутов пассажирских
перевозок на территории Ковровского района на 2017 год
№

Плановая дата
проверки

Наименование маршрутов

перевозчики

1.

30.03.2017

Ковров - Пантелеево

АО «Ковровское ПАТП»

26.05.2017

Ковров - Шевинская
Ковров - Болотский

ООО «ПАТП – экспресс»

Ковров – Красный Маяк

ООО «ПАТП – экспресс»

Ковров – Красный Октябрь

ООО «ПАТП – экспресс»

Ковров - Иваново

ООО «ПАТП – экспресс»

Приложение №2
к распоряжению
администрации Ковровского района
от 14.03.2017 № 106-р
Состав
рабочей группы для осуществления контроля выполнения договорных
условий перевозчиками на регулярных муниципальных маршрутах
пассажирских перевозок на территории района
С.В. АЛДУШИНА - директор МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского района;
С.Н. КОКОРЕВ

- инженер по ГО МКУ «ГО и МТО» Ковровского района, секретарь
комиссии;

И.Г. ЗМИТРУК

- старший гос. инспектор УГАДН по Владимирской области (по
согласованию);

С.В. ГУСЬКОВ

- гос. инспектор технического надзора ОГИБДД МО МВД России
«Ковровский» (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
15.03.2017

№ 150

«Об установлении предельного уровня соотношения
среднемесячной заработной платы
руководителей,
заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной
заработной платы работников муниципальных унитарных
предприятий Ковровского района, муниципального
учреждения Ковровского района «Служба единого
заказчика».
В целях создания прозрачного механизма оплаты труда
руководителей, его
заместителей, главных бухгалтеров
муниципальных унитарных предприятий Ковровского района,
муниципального бюджетного учреждения Ковровского района
«Служба единого заказчика», учредителем которых является
администрация Ковровского района Владимирской области,
руководствуясь ст.145 Трудового кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования Ковровский район постановляю:
1.
Установить
предельный
уровень
соотношения
среднемесячной заработной платы руководителей, его
заместителей,
главных
бухгалтеров
муниципальных
унитарных предприятий Ковровского района, муниципального
бюджетного учреждения Ковровского района «Служба единого
заказчика» и средней месячной заработной платы работников
(без учета заработной платы соответствующего руководителя,
заместителей руководителя, главного бухгалтера) этих
организаций в кратности 3.
Соотношение
среднемесячной
заработной
платы
руководителей, его заместителей, главных бухгалтеров
муниципальных унитарных предприятий Ковровского района,
МБУ «СЕЗ» и среднемесячной заработной платы работников
этих организаций, формируемой за счет всех источников
финансового обеспечения, рассчитывается за календарный
год.
2. Утвердить Порядок расчета соотношения среднемесячной
заработной платы (Приложение №1).
3. Руководителям муниципальных унитарных предприятий
Ковровского
района
и
муниципального
бюджетного
учреждения Ковровского района «Служба единого заказчика»
обеспечить в пределах своих полномочий исполнение
настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы, начальника управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение №1
к распоряжению
администрации Ковровского района
от 14.03.2017 № 106-р

2.

24.11.2017

ИП Глущенко С.О.
ООО «ПАТП – пригород»
ООО «ПАТП – пригород»
ИП Пухно И.Н.
ООО «ПАТП – экспресс»

Ковров - Крутово
4.

20 марта 2016 г.

Ковров - Санниково

АО «Ковровское ПАТП»

Ковров - Репники

ООО «ПАТП – экспресс»

Ковров - Осипово

ООО «ПАТП – экспресс»
ИП Колпаков Н.А.

Ковров - Крестниково

ИП Колпаков Н.А.

Ковров - Филино

ИП Колпаков Н.А.

Ковров - Ильино

АО «Ковровское ПАТП»

Ковров - Большаково

ООО «ПАТП – экспресс»

Ковров - Малыгино

ООО «ПАТП – резерв»

Ковров - Пакино

ИП Глущенко С.О.

Ковров – Сергейцево – Бизимово - Ковров

ИП Глущенко С.О.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение №1
к постановлению Главы
администрации Ковровского района
от 15.03.2017 № 150

Порядок
расчета соотношения среднемесячной заработной платы
1. Настоящий Порядок устанавливает единый порядок расчета
соотношения среднемесячной заработной платы руководителей,
его заместителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных
предприятий Ковровского района, МБУ «СЕЗ» (далее – организации),
учредителем которых является администрация Ковровского района
Владимирской области, предусмотренный Трудовым кодексом
Российской Федерации.
2. Расчет соотношения среднемесячной заработной платы
руководителя, его заместителей, главного бухгалтера и среднемесячной
заработной платы работников организации производится по итогам
календарного года.
При расчете соотношения    среднемесячной заработной платы
руководителя учреждения и среднемесячной заработной платы
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работников этой организации не учитываются как в списочном составе
работников, так и в фактически начисленной заработной плате
работников организации показатели по руководителю, заместителю
(ям) руководителя и главному бухгалтеру.
Расчет соотношения среднемесячной заработной платы руководителя,
его заместителя и главного бухгалтера организации и среднемесячной
заработной платы работников этого учреждения производится отдельно
по должностям руководителя, заместителей руководителя и главного
бухгалтера учреждения.
В случаях выполнения работы руководителем, заместителем
руководителя, главным бухгалтером по совмещению профессий
(должностей), при расчете их среднемесячной заработной платы и
среднемесячной заработной платы работников этого учреждения
учитывается фактически начисленная заработная плата, как по основной
работе, так и при совмещении профессий (должностей) в целом.
При работе заместителем руководителя, главным бухгалтером
по совместительству при расчете их среднемесячной заработной
платы работников этой организации учитывается только фактически
начисленная заработная плата по должностям заместителя
руководителя, главного бухгалтера.
3. При расчете среднемесячной заработной платы работников
организации учитываются:
а) начисленная заработная плата за отработанное время (включая
стимулирующие выплаты по итогам работы), а также выплаты,
обусловленные Положениями по оплате труда.
б) выплаты, исчисленные исходя из среднего заработка при
исполнении работником трудовых обязанностей, для оплаты отпусков,
а также для других случаев, предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации.
При расчете среднемесячной заработной платы работников
организации не учитываются: выплаты социального характера и иные
выплаты, не относящиеся к оплате труда (материальная помощь, оплата
стоимости питания, проезда, обучения, коммунальных услуг, отдыха
и др., а также выплаты к юбилейным датам, к профессиональным
праздничным дням).
4. Среднемесячная заработная плата работников организации
рассчитывается путем деления фактически начисленной заработной
платы работников списочного состава на среднюю численность
указанных работников за соответствующий календарный год и на 12
(количество месяцев в году).
Среднемесячная заработная плата руководителя организации
рассчитывается путем деления фактически начисленной заработной
платы руководителю за календарный год на 12 (количество месяцев в
году)
В случае если руководитель учреждения отработал не полный
календарный год, то расчет среднемесячной заработной платы
руководителя производится исходя из фактически им отработанных
полных календарных месяцев.
5. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя
организации и среднемесячной заработной платы работников этой
организации определяется путем деления среднемесячной заработной
платы руководителя на среднемесячную заработную плату работников,
рассчитанной в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка.
Аналогичным образом рассчитывается соотношение среднемесячной
заработной платы заместителя руководителя, главного бухгалтера
организации и среднемесячной заработной платы работников
организации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
15.03.2017

№ 151

О порядке размещения информации о среднемесячной
заработной плате руководителей, их заместителей,
главных
бухгалтеров
муниципальных
учреждений,
муниципальных
унитарных
предприятий
в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 03.07.2016 №
347-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации» постановляю:
1. Утвердить порядок размещения информации о
среднемесячной заработной плате руководителей, их
заместителей,
главных
бухгалтеров
муниципальных
учреждений, муниципальных унитарных предприятий в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника отдела организационной и кадровой
работы.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение 1
к постановлению администрации
Ковровского района
от 15.03.2017 № 151

Порядок
размещения информации о среднемесячной заработной плате
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных
учреждений (в т.ч. муниципальных бюджетных, муниципальных
казенных учреждений, муниципальных автономных учреждений),
муниципальных унитарных предприятий.
1. Настоящий порядок устанавливает условия размещения
информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной
заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров
муниципальных учреждений (в т.ч. муниципальных бюджетных,
муниципальных казенных учреждений, муниципальных автономных
учреждений), муниципальных унитарных предприятий (далее –
Порядок) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте администрации Ковровского района.
2. Информация размещается в разделе «Муниципальные предприятия
и учреждения» не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
3. В составе размещаемой информации запрещается указывать
данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес,
телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных
в пункте 1 Порядка, а также сведения, отнесенные к государственной
тайне или сведениям конфиденциального характера.
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4. Не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным, руководители
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий
предоставляют «Сведения о среднемесячной заработной плате» по
форме согласно приложению в отдел организационной и кадровой
работы администрации Ковровского района.
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 15.03.2017 № 151
№ п/п

Полное наименование муниципального
учреждения

Должность

Сведения о среднемесячной
заработной плате

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
15.03.2017

№ 153

Об установлении предельного уровня соотношения
среднемесячной заработной платы руководителей, их
заместителей и главных бухгалтеров и среднемесячной
заработной платы работников муниципальных бюджетных
учреждений культуры и дополнительного образования
детей в сфере культуры
В соответствии с Федеральном законом от 03.07.2016 №
347-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации», распоряжением администрации Ковровского
района от 31.01.2017 №26-р, в целях упорядочения условий
оплаты труда руководителей, их заместителей и главных
бухгалтеров муниципальных бюджетных учреждений культуры
и дополнительного образования детей в сфере культуры
п о с т а н о в л я ю:
1.
Установить
предельный
уровень
соотношения
среднемесячной заработной платы руководителей, их
заместителей и главных бухгалтеров и среднемесячной
заработной платы работников муниципальных бюджетных
учреждений культуры и дополнительного образования детей в
сфере культуры, в кратности до 3.
2.
Осуществлять
мониторинг
предельного
уровня
соотношения средней заработной платы руководителя и
средней заработной платы работников учреждений ежегодно,
в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным годом,
представлять информацию в администрацию Ковровского
района.
3. Включить в трудовой договор условия оплаты труда с
учетом предельного уровня соотношения средней заработной
платы руководителя и средней заработной платы работников
муниципального учреждения.
4. Информацию о рассчитываемой за календарный год
среднемесячной заработной плате руководителя и главного
бухгалтера муниципального учреждения размещать на
официальном сайте администрации.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января
2017 г.
6. Контроль за исполнение настоящего постановления
возложить на начальника управления культуры, молодежной
политики и туризма администрации Ковровского района.

Глава администрации
Ковровского района

В.В.Скороходов
Приложение к постановлению
администрации Ковровского района
от 15.03.2017 № 153

Порядок расчета соотношения среднемесячной заработной
платы директора (заместителей директора, главного бухгалтера) и
работников учреждений культуры и дополнительного образования
детей в сфере культуры
Расчет такого соотношения производится по итогам календарного
года. При расчете соотношения среднемесячной заработной платы
директора и среднемесячной заработной платы работников не
учитываются как в списочном составе работников, так и в фактически
начисленной заработной плате работников учреждения директор,
заместители директора.
Расчет соотношения среднемесячной заработной платы директора,
его заместителей учреждения и среднемесячной заработной платы
работников производится отдельно по должностям директора,
заместителей директора.
В случаях выполнения работы директора, заместителей директора
по совмещению профессий (должностей) при расчете соотношения
фактически начисленная заработная плата учитывается как по основной
работе, так и при совмещении профессий (должностей) в целом.
Если заместитель директора, главный бухгалтер работают по
совместительству, то при расчете соотношения их среднемесячной
заработной платы и среднемесячной заработной платы работников
учреждения учитывается только фактически начисленная заработная
плата по должностям заместителя директора, главного бухгалтера.
Для проверки соблюдения учреждением установленного соотношения
между заработными платами директора (заместителей директора и
главного бухгалтера) и работников учреждения производится расчет:
1. Среднемесячной заработной платы работников по формуле:
Среднемесячная = Фактически начис- / Средняя числен- /12
заработная плата ленная заработная
ность работников
работников
плата работников
учреждения
списочного состава
При расчете среднемесячной заработной платы работников организации учитываются
Начисленная заработная плата
за отработанное время (включая
стимулирующие выплаты по итогам работы), и не учитываются
выплаты социального характера
и материальные помощи

Выплаты, рассчитанные исходя
из среднего заработка при исполнении работником трудовых
обязанностей, для оплаты отпусков, а также для других случаев,
предусмотренных ТК РФ

2. Среднемесячной заработной платы руководителя учреждения
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

(заместителя руководителя, главного бухгалтера), его заместителей и
главного бухгалтера по формуле:
Среднемесячная зара- = Фактически начисленная заработ- / 12
ботная плата директора ная плата директора (заместите(заместителей директо- лей директора, главного бухгалра, главного бухгалтера) тера) за календарный год*
учреждения
* Если директор (заместители директора, главный бухгалтер)
учреждения отработал не полный календарный год, то расчет его
среднемесячной заработной платы производится исходя из фактически
отработанных им полных календарных месяцев.
3. Соотношения – путем деления среднемесячной заработной
платы директора (заместителей директора, главного бухгалтера) на
среднемесячную заработную плату работников этого учреждения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
15.03.2017

Ковровского района

7. Лицо, осуществляющее реализацию месячных социальных
проездных билетов:
- проверяет соответствие предъявленных гражданами документов и
(или) их нотариально заверенных копий требованиям, установленным
настоящим постановлением;
- при подтверждении правомерности приобретения месячных
социальных проездных билетов гражданами вносит соответствующие
сведения в ведомость продаж месячных социальных проездных
билетов.
8. При отсутствии документов, указанных в пункте 4 настоящего
Порядка, и при не подтверждении правомерности приобретения
возвращает предъявленные гражданами документы и (или) их
нотариально заверенные копии и устно объясняет причины отказа в
реализации месячных социальных проездных билетов.
9. Форма ведомости продажи месячных социальных проездных
билетов для проезда на маршрутах регулярных перевозок в пригородном
сообщении в границах Ковровского района
автомобильным
транспортом общего пользования, кроме такси, утверждается согласно
Приложения к настоящему Порядку.

№ 161

Приложение
к Порядку реализации месячных социальных
проездных билетов на территории Ковровского района

Об
утверждении
Порядка
реализации
месячных
социальных
проездных
билетов
на
территории
Ковровского района
В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской
области от 15.06.2010 № 700 «О введении на территории
Владимирской области социального проездного билета для
отдельных категорий граждан» (с внесенными изменениями и
дополнениями), в целях осуществления дополнительных мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан по
проезду транспортом общего пользования на пригородных
муниципальных маршрутах регулярных перевозок,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок реализации месячных социальных
проездных билетов на территории Ковровского района
согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на
директора муниципального казённого учреждения «Центр
развития сельского хозяйства, потребительского рынка и
услуг» Ковровского района.
3.
Опубликовать
постановление
в
официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
на сайте администрации Ковровского района.

Вестник

ВЕДОМОСТЬ
продажи месячных социальных проездных билетов на ________ поездок
(кол-во)

для проезда в автобусах _________________________________________
(наименование перевозчика)

по маршруту ____________________________ на ______________ 20___ г.
(N маршрута, наименование)
N
п/п

ФИО
пассажира
(полностью)

Граждане,
имеющие право
на приобретение месячных
социальных проездных билетов
в соответствии с
постановлением
Губернатора
Владимирской
области от
15.06.2010 N 700

Серия и N
удостоверения, подтверждающего
право на
приобретение
месячного
социального
проездного
билета

п. 1 - 15 п. 16 - 21
прило- приложения
жения
N1
N1

(месяц)

Сведения о
действии месячных
социальных проездных билетов
Наименование
остановочных
пунктов,
между
которыми
действует
месячный
социальный
проездной
билет

Действующий
тариф
на
Про- марштяжен- руте,
ность
руб.
участка
маршрута
между
остановочными
пунктами

Полная
стоимость
билета,
руб.

Стоимость
реализации
билета,
руб.

N
месячного
социального
проездного
билета

Подпись
покупателя

ИТОГО:

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
________________________________ _________/__________ “__” ______ 20__ г.

Приложение
к постановлению главы администрации
Ковровского района
от 15.03.2017 № 161
Порядок
реализации месячных социальных проездных билетов
на территории Ковровского района
1. Эмиссию, приобретение, реализацию и учет месячных
социальных проездных билетов, предоставляющих право на поездки
на пригородных муниципальных маршрутах Ковровского района по
регулируемым тарифам, осуществляют перевозчики, заключившие
с администрацией Ковровского района договора на транспортное
обслуживание
пассажиров
в
соответствии
с
действующим
законодательством
самостоятельно,
либо
через
Ковровскую
автостанцию ГУП «Владимирский автовокзал» (далее – Автостанция) на
основании заключенных договоров на оказание услуг на автовокзалах,
автостанциях, иных остановочных пунктах.
2. Продажа месячных социальных проездных билетов осуществляется
перевозчиками в период с 23 числа каждого месяца по 3 число
следующего месяца. Автостанция передает перевозчикам надлежащим
образом оформленные по установленной форме ведомости продажи
месячных социальных проездных билетов, а также акт приема-передачи
ведомостей продажи месячных социальных проездных билетов в срок
до 10 числа месяца, на который производилась продажа билетов.
3. На Автостанции ведется персонифицированный учет с
использованием электронных систем учета фактического числа
перевезенных пассажиров с социальными проездными билетами.
4. Бланки месячных социальных проездных билетов, предоставляющих
право на фиксированное количество поездок в месяц по пригородным
муниципальным маршрутам регулярных перевозок, должны иметь
соответствующее установленному количеству поездок количество
отрывных талонов или полей для компостирования.
Бланк месячного социального проездного билета (далее – МСПБ)
является защищенной от подделок полиграфической продукцией
уровня «В». МСПБ должен изготавливаться на бумаге массой 70-120 г/
кв.м с водяным знаком ограниченного распространения, обладающим
выраженной контрастностью, обеспечивающей его надежный
визуальный контроль. Бумага не должна иметь свечения под действием
ультрафиолетового излучения, должна содержать не менее двух видов
волокон, контролируемых в видимой или иных областях спектра.
Допустима замена одного из видов волокон на другие виды включений
– конфетти, полимерные нити, капсулированный люминофор. Не
допускается применение специальных волокон, имеющих видимую
люминесценцию голубого цвета под действием ультрафиолетового
излучения. МСПБ должны изготавливаться на бумаге с эксклюзивным
водяным знаком или с водяным знаком ограниченного распространения.
Допускается применение спецбумаги без водяного знака. При
изготовлении МСПБ используются традиционные способы печати.
5. Для проезда по одному пригородному муниципальному маршруту
регулярных перевозок в течение месяца на имя одного гражданина
допускается реализация только одного месячного социального
проездного билета.
6. При приобретении месячных социальных проездных билетов
граждане обязаны предъявить:
- документ, удостоверяющий право на льготный проезд, или его
нотариально заверенную копию;
- документ, удостоверяющий их личность;
- документ, подтверждающий место жительства на территории
Владимирской области (в случае отсутствия соответствующей
информации в документе, удостоверяющем их личность), или его
нотариально заверенную копию.
Документы и (или) их нотариально заверенные копии, в которых
невозможно прочесть фамилию, имя, отчество, номер документа или
категорию льгот, при реализации месячных социальных проездных
билетов не принимаются.

Вестник

Ковровского района

№11(140) от 20.03.2017 г.

(должность лица, осуществляющего
реализацию месячных социальных
проездных билетов)

(подпись)

(ФИО)

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 на право заключения
договора 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 18
апреля 2017г. Местоположение земельного участка: Владимирская
область, Ковровский район, МО Клязьминское сельское поселение,
д.Юдиха, примерно в 51м по направлению на восток от дома 59а,
площадь земельного участка 2940 кв.м., категория земель – земли
населенных 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 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 18 апреля 2017г. Местоположение
земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО
Новосельское (сельское поселение), д. Заря, примерно в 130 м на
северо-восток от д.6а, площадь земельного участка 782 кв.м, категория
земель – земли населенных 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
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 18 апреля
2017г. Местоположение земельного участка: Владимирская область,
Ковровский район, МО Новосельское сельское поселение, с.Великово,
примерно в 10м по направлению на восток от дома 111, площадь
земельного участка 1500кв.м., категория земель – земли населенных
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 на право заключения
договора 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 18
апреля 2017г. Местоположение земельного участка: Владимирская
область, Ковровский район, МО Клязьминское сельское поселение,
с.Клязьминский Городок, примерно в 15м по направлению на юговосток от д.13 по ул.Фабричный поселок, площадь земельного участка
2400 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.
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