Вестник

официальный
информационный бюллетень

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
06.03.2020

№84

Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №13 «Улыбка» Ковровского
района
На основании части 5 статьи 31 Устава Ковровского района,
в соответствии с постановлением администрации Ковровского района
от 24.01.2014 №67 «Об утверждении Положения об оказании платных
образовательных услуг муниципальными образовательными организациями Ковровского района» постановляю:
1. Утвердить тарифы на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №13 « Улыбка» Ковровского района:
– «конструирование и робототехника» – 250 рублей в месяц согласно
приложению №1;
– «подготовка детей к школе» – 300 рублей в месяц согласно приложению №2;
– «изобразительное творчество» – 250 рублей в месяц согласно приложению №3;
– «ниткография и куклотерапия» – 250 рублей в месяц согласно приложению №4.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника управления образования администрации Ковровского
района.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 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

Полный текст приложения к постановлению №84 от 06.03.2020 размещен на официальном сайте администрации Ковровского района
по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=20962

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
11.03.2020

№88

Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры
и туризма Ковровского района на 2020-2022 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 02.08.2019 №278-ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», в целях дальнейшего комплексного решения проблем развития культуры и туризма Ковровского района,
эффективного использования его культурного и туристского потенциала
постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры и туризма
Ковровского района на 2020 – 2022 годы» согласно приложению №1.
2. Признать утратившим силу с 01 января 2020 года постановление администрации Ковровского района от 30.12.2016 №929 «Об утверждении
муниципальной долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры Ковровского района на 2017 – 2019 годы», постановление
администрации Ковровского района от 14.03.2018 №166, постановление
администрации Ковровского района от 04.10.2018 №713, постановление администрации Ковровского района от 13.03.2019 №122, постановление администрации Ковровского района от 24.05.2019 №293, постановление администрации Ковровского района от 05.09.2019 №465,
постановление администрации Ковровского района от 06.11.2019
№566.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

Полный текст приложения к постановлению №88 от 11.03.2020 размещен на официальном сайте администрации Ковровского района
по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=20961

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
11.03.2020

№98

Об утверждении муниципальной программы «Противодействие
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ковровском районе на 2020-2025 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 08.01.1998 №3-ФЗ «О наркотических средствах
и психотропных веществах», Указом Президента Российской Федерации
от 18.10.2007 №1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров», Концепцией государственной антинаркотической политики Российской Федерации, принятой Государственным антинаркотическим комитетом 26.06.2009 постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ковровском районе
на 2020-2025 годы» в соответствии с приложением.
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2. Признать утратившими силу постановление администрации Ковровского района от 30.12.2016 №942 «Об утверждении муниципальной
программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ковровском районе на 2017-2019 годы», постановление администрации Ковровского района от 07.05.2018 №312 «О внесении изменений в постановление администрации Ковровского района
от 30.12.2016 №942 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
в Ковровском районе на 2017-2019 годы», постановление администрации Ковровского района от 29.04.2019 №239 «О внесении изменений
в постановление администрации Ковровского района от 30.12.2016
№942 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ковровском
районе на 2017-2019 годы».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
4. 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 №98 от 11.03.2020 размещен на официальном сайте администрации Ковровского района
по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=20963

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
16.03.2020

№103

Об усилении санитарно – эпидемиологических мероприятий
на территории Ковровского района по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
В связи с ухудшающейся неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции в мире, в целях недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Ковровского района постановляю:
1. Руководителям структурных подразделений администрации Ковровского района, руководителям муниципальных учреждений Ковровского района, руководителям организаций независимо от организационно – правовых форм и форм собственности:
1.2. Усилить контроль за санитарно – противоэпидемическими (профилактическими) мероприятиями.
1.3. Принять все меры для проведения своевременных и эффективных
дезинфекционных мероприятий, в том числе:
– не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, а также членов их семей;
– при входе работников в организацию предусмотреть возможность
обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих
целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), и дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой
гигиенической процедуры;
– организовать контроль за измерением температуры тела работников
на рабочих местах, и в течение рабочего дня (по показаниям), с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;
– контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской помощи заболевшему на дому;
– контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный срок (14 дней) при возвращении их из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
– информирование работников о необходимости соблюдения правил
личной гигиены и общественной гигиены: режима регулярного мытья
рук с мылом или обработки кожными антисептиками – в течение всего
рабочего дня;
– организовать мероприятия по качественной уборке помещений
с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия,
уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей,
поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, орг. техники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом
и т.п.), во всех помещениях – с кратностью обработки каждые 2 часа;
– наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников,
средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления
лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, респираторы);
– регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;
– применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха (по возможности).
1.4. Рекомендуется ограничить:
– любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия;
– направление сотрудников в командировки, особенно в зарубежные
страны, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
– при планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где
регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).
1.5. При поступлении запроса из территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека незамедлительно представлять информацию о всех
контактах заболевшего новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение
дезинфекции помещений, где находился заболевший.
1.6. Принять к исполнению рекомендации Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
2. Руководителям предприятий, осуществляющие пассажирские перевозки на территории Ковровского района, организовать мероприятия
по усилению режима текущей дезинфекции в салонах пригородного общественного транспорта.
3. Управлению образования предоставить право рассмотрения вопроса о свободном посещении учебных занятий обучающимися муниципальных образовательных организаций по решению их родителей (законных представителей) на основании заявления.

№11 (318)

Обеспечить реализацию в полном объеме образовательных программ
в соответствии с утвержденным учебным планом, в том числе путем
организации обучения в дистанционной форме и (или) корректировки
учебного графика и рабочих программ.
4. Ограничить проведение массовых мероприятий на территории Ковровского района.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
16.03.2020

№105

Об утверждении проекта организации дорожного движения улично-дорожной сети мкрн.Доброград в Ковровском районе Владимирской области
С целью осуществления полномочий в отношении автомобильных
дорог общего пользования, расположенных в границах муниципального образования Ковровский район и ст.18 Федерального закона
от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации постановляю:
1. Утвердить проект организации дорожного движения улично-дорожной сети мкрн.Доброград в Ковровском районе Владимирской области.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение №1 к постановлению
администрации Ковровского района
от 16.03.2020 №105

Проект организации дорожного движения улично-дорожной сети
мкрн.Доброград в Ковровском районе Владимирской области размещен на официальном сайте администрации Ковровского района:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=20820

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
16.03.2020

№107

О проведении общественных обсуждений по предоставлению
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Рассмотрев обращение Деревянченко М.Н., в соответствии со статьей
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 27.06.2019 г. №29
«О положении об организации и проведении общественных обсуждений
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности
на территории Ковровского района», постановляю:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
«Магазины» земельного участка, расположенного в зоне для индивидуального жилищного строительства Ж1, по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, МО Клязьминское сельское поселение,
с. Клязьминский Городок, ул. Школьная, д. 12 (кадастровый номер
33:07:000293:180).
2. Срок проведения общественных обсуждений с 19.03.2020 по 31.03.2020.
3. Подведение итогов общественных обсуждений состоится 25.03.2020
года в 10.00 часов в здании администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
4. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района организатором проведения общественных обсуждений.
5. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях, а также прием
замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования осуществляется ежедневно (кроме выходных
и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12
ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г. Ковров,
ул. Дегтярева, д. 34, каб. №32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования
(обнародования) 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
16.03.2020

№108

О проведении общественных обсуждений по предоставлению
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Рассмотрев обращение Помеловой О.А., в соответствии со статьей 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 27.06.2019 г. №29
«О положении об организации и проведении общественных обсуждений
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности
на территории Ковровского района», постановляю:

2

№11 от 19.03.2020 г.

1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
«Магазины» земельного участка, расположенного в зоне для индивидуального жилищного строительства Ж1, по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, , городское поселение поселок Мелехово,
Мелехово поселок городского типа, улица Первомайская, д. 282А (кадастровый номер 33:07:000604:2843).
2. Срок проведения общественных обсуждений с 19.03.2020
по 31.03.2020.
3. Подведение итогов общественных обсуждений состоится 25.03.2020
года в 10.20 часов в здании администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
4. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района организатором проведения общественных обсуждений.
5. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях, а также прием
замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования осуществляется ежедневно (кроме выходных
и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12
ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г. Ковров,
ул. Дегтярева, д. 34, каб. №32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования
(обнародования) 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
16.03.2020

№109

О проведении общественных обсуждений по предоставлению
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Рассмотрев обращение Угарова В.Ф., в соответствии со статьей 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 27.06.2019 г. №29
«О положении об организации и проведении общественных обсуждений
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности
на территории Ковровского района», постановляю:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
«Блокированная застройка»» земельных участков, расположенных в зоне
для индивидуального жилищного строительства Ж1, по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), с Малышево, д 101 (кад.№33:07:000118:433, №33:07:000118:434).
2. Срок проведения общественных обсуждений с 19.03.2020
по 31.03.2020.
3. Подведение итогов общественных обсуждений состоится 25.03.2020
года в 10.40 часов в здании администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
4. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района организатором проведения общественных обсуждений.
5. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях, а также прием
замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования осуществляется ежедневно (кроме выходных
и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12
ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г. Ковров,
ул. Дегтярева, д. 34, каб. №32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования
(обнародования) 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
16.03.2020

№110

О проведении общественных обсуждений по предоставлению
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Рассмотрев обращение Османова А.С.о, в соответствии со статьей 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 27.06.2019 г. №29
«О положении об организации и проведении общественных обсуждений
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности
на территории Ковровского района», постановляю:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
«Магазины» земельного участка, расположенного в зоне для индивидуального жилищного строительства Ж1, по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, городское поселение поселок Мелехово,
Мелехово поселок городского типа, улица Первомайская, примерно в 8 метрах от дома 304 по направлению на юг (кадастровый номер
33:07:000604:2863).
2. Срок проведения общественных обсуждений с 19.03.2020
по 31.03.2020.
3. Подведение итогов общественных обсуждений состоится 25.03.2020
года в 10.30 часов в здании администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
4. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района организатором проведения общественных обсуждений.

5. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях, а также прием
замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования осуществляется ежедневно (кроме выходных
и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12
ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г. Ковров,
ул. Дегтярева, д. 34, каб. №32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования
(обнародования) 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава администрации
Ивановского сельского поселения

7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского района
на 2020-2022 годы»

№112

О проведении общественных обсуждений по предоставлению
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

1.1

Рассмотрев обращение Кирина В.Н., в соответствии со статьей 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 27.06.2019 г. №29
«О положении об организации и проведении общественных обсуждений
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности
на территории Ковровского района», постановляю:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
«Магазины» земельного участка, расположенного в зоне для индивидуального жилищного строительства Ж1, по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, МО Клязьминское сельское поселение, д.
Глебово (кадастровый номер 33:07:000291:424).
2. Срок проведения общественных обсуждений с 19.03.2020
по 31.03.2020.
3. Подведение итогов общественных обсуждений состоится 25.03.2020
года в 10.10 часов в здании администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
4. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района организатором проведения общественных обсуждений.
5. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях, а также прием
замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования осуществляется ежедневно (кроме выходных
и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12
ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г. Ковров,
ул. Дегтярева, д. 34, каб. №32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования
(обнародования) в официальном информационном бюллетене «Вестник
Ковровского района» и подлежит размещению на сайте администрации
Ковровского района в сети «Интернет».
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Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ивановского сельского поселения
19.03.2020

М.М. Егорова

Приложение
к постановлению администрации
Ивановского сельского поселения
от 19.03.2020 №17

№
п/п

16.03.2020

Вестник

Ковровского района

Исполнители
-ответственСроки
Объёмы финанные за реисполнесирования, руб.
ализацию
ния, год
мероприятия
1. Создание комфортной среды проживания
2020
3 881 500,00 Директор
Организация работ по благоу2021
5 180 000,00 МБУ «Ивастройству
2022
5 380 000,00 новское»
2.Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения.
2020
2 300 000,00 Директор
Уличное освещение (электроэ2021
2 500 000,00 МБУ «Иванергия)
2022
2 700 000,00 новское»
2020
100 000,00
Директор
Спил опасных деревьев (опи2021
100 000,00
МБУ «Иваловка)
2022
100 000,00
новское»
2020
20 000,00
Директор
2021
50 000,00
Озеленение
МБУ «Ива2022
50 000,00
новское»
2020
200 000,00
Директор
Санитарная уборка территории,
2021
150 000,00
МБУ «Иваликвидация несанкционирован2022
150 000,00
новское»
ных свалок
2020
272 000,00
Содержание парков и скверов
2021
150 000,00
Директор
(капитальный и текущий ремонт
МБУ «Ивамалых архитектурных форм, па2022
300 000,00
новское»
мятников, обустройство детских
игровых и спортивных площадок)
2020
100 000,00
Директор
2021
150 000,00
Содержание мест захоронения
МБУ «Ива2022
100 000,00
новское»
2020
100 000,00
Директор
Покос травы и сорной расти2021
150 000,00
МБУ «Ивательности
2022
100 000,00
новское»
2020
50 000,00
Директор
Приобретение информационных
2021
60 000,00
МБУ «Иватабличек
2022
100 000,00
новское»
2020
100 000,00
Директор
2021
101
000,00
Снос аварийных домов
МБУ «Ива2022
150 000,00
новское»
2020
254 737,30
Приобретение светильниДиректор
2021
0,00
ков и расходных материалов
МБУ «Ивадля ремонта уличного освещения
2022
0,00
новское»
и услуги по ремонту
2020
50 000,00
Директор
Оборудование контейнерных
2021
100 000,00
МБУ «Иваплощадок
2022
150 000,00
новское»
2020
50 000,00
Директор
Приобретение аншлагов с номе2021
50 000,00
МБУ «Иварами домов и названием улиц
2022
50 000,00
новское»
2020
100 000,00
Директор
Аренда техники для выполнения
2021
100 000,00
МБУ «Иваработ по благоустройству
2022
200 000,00
новское»
7 578 237,30
2020
8 841 000,00
Всего:
2021
9 530 000,00
2022
Наименование мероприятий
программы

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ивановского сельского поселения
№17

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского сельского поселения от 14.11.2019 №87 «Об утверждении
муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории Ивановского 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. Внести в муниципальную программу «Основные направления развития благоустройства территории Ивановского сельского поселения
Ковровского района на 2020-2022 годы» утвержденную постановлением
администрации Ивановского сельского поселения от 14.11.2019 года
№87 следующие изменения:
1.1. В таблице раздела 1 «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Источниками финансирования программы являются средства бюджета Ивановского сельского поселения. Общий объем финансирования
мероприятий программы составляет 25 949 237,30 руб.
В том числе:
бюджета сельского поселения – 25 949 237,30 руб.
Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам:
– 2020 год – 7 491 237,30 руб.;
– 2021 год – 8 841 000,00 руб.;
– 2022 год – 9 530 000,00 руб.
1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
«Общая сумма планируемых затрат – 25 949 237,30 руб., финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств:
– бюджета муниципального образования «Ивановское сельское поселение»:
– 2020 год – 7 578 237,30 руб.;
– 2021 год – 8 841 000,00 руб.;
– 2022 год – 9 530 000,00 руб.
Финансирование мероприятий программы осуществляется при согласовании выделения ассигнований на такие мероприятия за счет соответствующих источников.»
1.3. Таблицу раздела 7 «Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского района
на 2020-2022 годы»» изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.

19.03.2020

№18

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности на территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022
годы.»
В соответствии с Федеральный законом от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об
энергосбережении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 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 постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ивановского
сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы.», согласно
приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава администрации
Ивановского сельского поселения

М.М. Егорова

Приложение к постановлению администрации Ивановского сельского поселения от 19.03.2020г. №18 ввиду большого объема размещено
на официальном сайте Ковровского района http://www.akrvo.ru

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ивановского сельского поселения
19.03.2020

№19

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных
полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных
аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией
Ивановского сельского поселения, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах Ивановского сельского поселения,
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации».

3

№11 от 19.03.2020 г.

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
пунктом 49 Правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 г. № 138 постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение авиационных работ,
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов,
полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией Ивановского сельского поселения, а также
посадки (взлета) на расположенные в границах муниципального образования Ивановского сельского поселения площадки, сведения о которых
не опубликованы в документах аэронавигационной информации».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации Ковровского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава администрации
Ивановского сельского поселения

М.М. Егорова

Приложение к постановлению администрации Ивановского сельского поселения от 19.03.2020г. № 19 ввиду большого объема размещено
на официальном сайте Ковровско района http://www.akrvo.ru

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ивановского сельского поселения
19.03.2020

№20

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского сельского поселения от 14.11.2019 г. №91 «Об утверждении
муниципальной программы «Обеспечение управления муниципальным имуществом Ивановского сельского поселения на 2020 –
2022 годы»
В целях корректировки муниципальной программы «Обеспечение
управления муниципальным имуществом Ивановского сельского поселения на 2020-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Ивановского сельского поселения от 14.11.2019 №91, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, постановляю:
1. Внести в постановление администрации Ивановского сельского поселения от 14.11.2019 №91 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение управления муниципальным имуществом Ивановского сельского поселения на 2020-2022 годы», следующие изменения:
1.1 Раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
Объемы
и источники
финансирования
программы

Финансирование программы планируется из бюджета Ивановского сельского поселения в объеме 400 тыс. рублей, в том
числе:
– 2020 год – 200 тыс. рублей;
– 2021 год – 100,0 тыс. рублей;
– 2022 год – 100,0 тыс. рублей.
Объем финансирования определяется решением о бюджете
на очередной финансовый год и по результатам оценки эффективности программы.

1.2. п.4 Раздела «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
Общий объем финансовых средств на реализацию программы планируется из бюджета Ивановского сельского полселения в объеме
400,0 тыс. рублей, в том числе:
– 2020 год – 200,0 тыс. рублей;
– 2021год – 100,0 тыс. рублей;
– 2022 год – 100,0 тыс. рублей
1.4. Раздел «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
ИсполнитеОбъем
ли – ответСрок
№ Наименование мерофинансироственные
исполп/п
приятий
вания
за реализанения
(тыс. руб.) цию мероприятия
1 Организация
2020
Финанси- Админии проведение торгов
2021
рование
страция
по передаче муници2022 не требуется Ивановского
пального имущества
сельского
в концессию, аренду,
поселения
безвозмездное пользование, доверительное управление
2 Проведение ка2020
28
Админидастровых работ
2021
60
страция
в отношении муници2022
60
Ивановского
пального имущества
сельского
для постановки
поселения
на кадастровый учет,
а также выявленных
бесхозяйных объектов
с целью постановки
на кадастровый учет
и в Росреестре в качестве бесхозяйного
имущества.
148,0
Итого по мероприятию:
3 Организация
2020
Финанси- Админии проведение торгов,
2021
рование
страция
оформление сделок
2022 не требуется Ивановского
продажи без торгов
сельского
в установленных
поселения
законом случаях
имущества и права его
аренды
4 Проведение оценки,
2020
10
Админиорганизация и прове2021
10
страция
дение торгов, оформ- 2022
10
Ивановского
ление сделок продажи
сельского
без торгов в устапоселения
новленных законом
случаях земельных
участков, находящихся в муниципальной
собственности.
Итого по мероприятию:

30

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

Соблюдение законодательства,
увеличение доходов сельского
поселения

ИсполнитеОбъем
ли – ответСрок
№ Наименование мерофинансироственные
исполп/п
приятий
вания
за реализанения
(тыс. руб.) цию мероприятия
5 Проведение оценки,
2020
30
Админиправа аренды, аренд2021
30
страция
ной платы имуще2022
30
Ивановского
ства для передачи
сельского
в концессию, аренду,
поселения
приватизации, постановки бесхозяйного
имущества на бюджетный учет.
Итого по мероприятию:
6 Уточнение сведений
о составе имущества
в реестре муниципальной собственности Ивановского
сельского поселения
при учете казны
сельского поселения,
бюджетом учете
7. Предоставление
субсидий из бюджета
на финансирование
(возмещение) расходов по предоставлению услуг(отопление) и содержание
незаселенных жилых
помещение в муниципальном жилищном
фонде
Общее ресурсное
обеспечение программы
Всего:

Непосредственный
результат (краткое описание)
Соблюдение законодательства,
увеличение доходов бюджета
поселения, соблюдение норм
действующего
законодательства.

90
2020
2021
2022

Финанси- Админирование
страция
не требуется Ивановского
сельского
поселения

2020
2021
2022

132,0
0
0

2020
2021
2022
20172019

200
100
100
400

Администрация
Ивановского
сельского
поселения

Полный и достоверный учет, содержащий актуальные сведения
об имуществе.

Оплата коммунальных услуг
незаселенных
жилых помещений муниципального жилищного
фонда

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

М.М. Егорова

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
18.03.2020

№4/1

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения «О бюджете Ивановского сельского поселения на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов»
Рассмотрев представление главы администрации Ивановского сельского поселения о внесении изменений и дополнений в бюджет Ивановского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов, Совет народных депутатов Ивановского сельского поселения
Ковровского района решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от 26.12.2019 г. №18/3 «О бюджете Ивановского сельского
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1 Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского сельского поселения на 2020 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 29826,5 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 29826,5 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января 2021 года
в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ивановского сельского поселения в сумме 0,0 тыс.
рублей.
– резервный фонд в размере 10,0 тыс.руб.
1.2 Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского сельского поселения на 2021 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 33523,5 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 33523,5 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января 2022 года
в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ивановского сельского поселения в сумме 0,0 тыс.
рублей.
– резервный фонд в размере 10,0 тыс.руб.
1.3 Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского сельского поселения на 2022 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 31838,5 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 31838,5 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января 2023 года
в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ивановского сельского поселения в сумме 0,0 тыс.
рублей.
– резервный фонд в размере 10,0 тыс.руб.
1.4. Приложения №№1,2,3-174 изложить в редакции согласно приложениям №№1,2,3-8 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава
Ивановского сельского поселения

В.М. Емелина

Приложения к решению Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от 18.03.2020г. №4/1 ввиду большого объема размещены на официальном сайте Ковровского района http://www.akrvo.ru

Вестник

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
19.03.2020

№46

О внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной услуги «Признание жилых помещений
пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу
или реконструкции, утвержденного постановлением администрации Клязьминского сельского поселения от 18.01.2017 №5
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие
с требованиями федерального законодательства постановляю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных домов
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, утвержденный
постановлением администрации Клязьминского сельского поселения
от 18.01.2017 №5, следующие изменения:
1.1. В подпункте д) пункта 2.6.1. слова «проектно-изыскательской организации» заменить словами «юридического лица, являющегося членом
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и имеющих право на осуществление работ
по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их
строительных конструкций (далее специализированная организация)».
1.2. Пункт 3.4.4 изложить в новой редакции:
«3.4.4. МВК рассматривает поступившее заявление и документы
к нему, на основании заявления собственника помещения, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия
собственника в отношении оцениваемого имущества, правообладателя
или гражданина (нанимателя), либо на основании заключения органов
государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их
компетенции, либо на основании заключения экспертизы жилого помещения, проведенной в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 августа 2019 г. N 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 в Положении 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, утвержденным постановлением Правительства РФ
от 28.01.2006 №47 требованиям и принимает решение (в виде заключения), указанное в п.3.4.5., либо решение о проведении дополнительного
обследования оцениваемого помещения.».
1.3. Дополнить пунктом 3.4.5(1) следующего содержания:
«3.4.5(1). Два экземпляра заключения, указанного в абзаце восьмом
пункта 3.4.5 административного регламента, в 3-дневный срок направляются МВК в соответствующий федеральный орган исполнительной
власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
орган местного самоуправления для последующего принятия решения,
предусмотренного абзацем девять пункта 3.4.5, пунктом 3.4.6 административного регламента, и направления заявителю и (или) в орган
государственного жилищного надзора (муниципального жилищного
контроля) по месту нахождения соответствующего помещения или многоквартирного дома.».
1.4. В абзаце первом пункта 3.5.1. слова «МВК в 3-дневный срок» заменить словами «Муниципальный служащий поселения в 5-дневный срок».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
Глава администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

Н.Б. Молодцова

Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
12.03.2020

№5/5

О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных
на них объектов, утвержденные решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 11.08.2017 №11/29
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях повышения эффективности проводимых мероприятий, Уставом Клязьминского сельского поселения, Совет народных депутатов Клязьминского сельского поселения решил:
1. Внести в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на них объектов, утвержденные
решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 11.08.2017 №11/29 следующие изменения и дополнения:
1.1. В разделе 2 «Основные понятия»:
1.1.1. Понятие «Бункер-накопитель» изложить в новой редакции:
«Бункер – мусоросборник, предназначенный для складирования крупногабаритных отходов»;
1.1.2. Понятие «Контейнер» изложить в новой редакции:
«Контейнер – мусоросборник, предназначенный для складирования
твердых коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов»;
1.1.3. Понятие «Тарный вывоз отходов» изложить в новой редакции:
«Тарный вывоз отходов – транспортирование твердых коммунальных
отходов, накопление которых производится в мусоросборники, в том
числе контейнеры и бункеры.»
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1.1.4. Дополнить раздел 2 следующими понятиями:
– Вешала – специальные стойки, перекладины, которые служат
для развешивания на них чего-либо (ковры, белье и т.п.).
– Крупногабаритные отходы (КГО) – твердые коммунальные отходы
(мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их складирование
в контейнерах.
– Линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в том
числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы (тепло-, газо-,
водоснабжения и водоотведения) автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.
– Обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.
– Общественно-деловые зоны – объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов
среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового,
финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением
жизнедеятельности граждан.
– Пергола – навес, пристройка; опора перголы состоит из повторяющихся секций арок, соединённых между собой поперечными брусьями.
Пергола может быть как отдельно стоящим сооружением, так и частью
здания, закрывающим открытые террасы. Пергола может соединять
павильоны, идти от дверей здания к открытому садовому сооружению,
такому, как отдельная терраса или бассейн, либо стоять отдельно.
– Потребитель – собственник твердых коммунальных отходов
или уполномоченное им лицо, заключившее или обязанное заключить
с региональным оператором договор на оказание услуг по обращению
с твердыми коммунальными отходами.
– Разукомплектованное транспортное средство – непригодное
к эксплуатации транспортное средство, на котором отсутствуют государственные регистрационные знаки и заводская идентификационная
маркировка, позволяющие установить собственника.
– Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее также – региональный оператор) – оператор
по обращению с твердыми коммунальными отходами – юридическое
лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником твердых
коммунальных отходов, которые образуются и места, накопления которых находятся в зоне деятельности регионального оператора.
– Сооружение – результат строительства, представляющий собой
объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую
наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих,
а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного
вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов.
1.1. В подпунктах 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7, 5.5.13, 11.1.15, 15.2, 24.3,26.6 слова «5 метров» заменить словами «10 метров».
1.3. Раздел 3 «Уборка территории» изложить в новой редакции:
«3.1. Основные положения:
3.1.1. Физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками, арендаторами, нанимателями
и пользователями зданий (помещений в них), сооружений, включая временные сооружения, а также владеющие земельными участками на праве собственности, аренды, ином вещном праве, обязаны осуществлять
уборку территории самостоятельно или посредством привлечения иных
лиц за счет собственных средств в соответствии с действующим законодательством, настоящими Правилами.
Если собственник объекта или земельного участка не определен,
не известен, либо его установление не представляется возможным,
то вышеуказанные обязанности возлагаются на администрацию сельского поселения.
3.1.2. Физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица, независимо от их организационно-правовой формы, являющиеся собственниками ТКО (потребители), или уполномоченные
ими лица обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению
с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором.
Договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами должны заключаться на основе нормативов накопления
твердых коммунальных отходов, устанавливаемых уполномоченным органом администрации Владимирской области.
3.1.3. Не допускается:
– несанкционированное размещение всех видов ТКО;
– накопление ТКО вне установленных мест;
– сжигание отходов, в том числе на контейнерных площадках, в контейнерах, бункерах, урнах для ТКО.
3.2. Организация накопления ТКО, в том числе раздельный сбор:
3.2.1. Накопление ТКО осуществляется следующими способами:
– в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при наличии соответствующей внутридомовой инженерной системы);
– в контейнеры и бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
– в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором.
3.2.2. Накопление КГО осуществляется потребителями следующими
способами:
– в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
– на специальных площадках для складирования КГО.
3.2.3. Раздельное накопление твердых коммунальных отходов осуществляется в порядке, устанавливаемом уполномоченным органом
администрации Владимирской области.
3.3. Требования к накоплению ТКО в контейнеры и бункеры, расположенные на контейнерных площадках:
3.3.1. Собственники ТКО или уполномоченные ими лица обеспечивают накопление ТКО на контейнерных площадках, обустроенных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях дальнейшего транспортирования ТКО для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.
3.3.2. Контейнерная площадка должна размещаться для каждого многоквартирного дома в местах, определенных техническим паспортом.
При отсутствии указанных в техническом паспорте дома местах размещение контейнерной площадки определяется управляющей организацией с учетом мнений собственников дома на придомовой территории при условии соблюдения разрывов, установленных подпунктом
3.3.7 пункта 3.3 настоящих Правил. Допускается размещение контейнерной площадки для группы домов, объединенных жилой застройкой
в пределах одного микрорайона.
Контейнерная площадка должна быть закреплена за юридическим
или физическим лицом, а также возможной группой юридических
или физических лиц, при условии договора совместного пользования
или согласно действующему законодательству.
3.3.3. Подъездные пути к контейнерной площадке должны быть пригодными для свободного проезда и маневрирования транспортных
средств.
Подъездные пути должны быть освещены и постоянно поддерживаться
в пригодном для транспортного движения состоянии.
3.3.4. Контейнерные площадки для сбора отходов должны быть открытые, с твердым водонепроницаемым покрытием и желательно огражденные зелеными насаждениями, удобным подъездом для специализированного автотранспорта.
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В случае установки на контейнерной площадке контейнеров, оборудованных колесами, контейнерная площадка оборудуется съездом, обеспечивающим беспрепятственное перемещение контейнера с уровня
поверхности контейнерной площадки до перегрузки отходов в мусоровоз.
3.3.5. Контейнерная площадка должна регулярно очищаться от снега
и льда, отходов, размещенных за пределами контейнеров, подвергаться
санитарной обработке.
Ответственность за санитарную обработку контейнеров, бункеров
и контейнерных площадок несут лица, указанные в пункте 3.3.15 настоящих Правил.
3.3.6. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов,
детских учреждений, детских игровых и спортивных площадок на расстояние не менее 20 м и не более 100 м. Размер площадок должен быть
рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.
В районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения
установленных разрывов, эти расстояния устанавливаются комиссией,
организуемой заинтересованным лицом с участием управляющей организации (или ТСЖ, ЖСК), администрацией поселения оператора по обращению с ТКО.
3.3.7. На контейнерных площадках должна быть постоянно размещена
следующая информация:
– график (дата и время) удаления ТКО;
– наименование и контакты лица, осуществляющего удаление ТКО;
– наименование и контакты собственника контейнерной площадки
и лица, ответственного за ее содержание.
3.3.8. Контейнеры для ТКО предоставляются собственникам отходов
или уполномоченным ими лицам операторами по обращению с ТКО в соответствии с договорами на транспортирование ТКО.
3.3.9. Контейнеры должны быть изготовлены из пластика или металла,
могут быть оснащены крышкой, предотвращающей попадание в контейнер атмосферных осадков, за исключением случаев, когда контейнерная
площадка, на которой расположен контейнер, оборудована крышей.
3.3.10. Контейнеры и бункеры должны быть в технически исправном
состоянии. Металлические контейнеры и бункеры должны быть окрашены.
3.3.11. Контейнер, бункер может заполняться ТКО только до уровня,
не превышающего верхней кромки контейнера, бункера. Переполнение
контейнеров и бункеров ТКО не допускается.
Запрещается прессовать или уплотнять ТКО в контейнере или бункере
таким образом, что становится невозможным высыпание его содержимого при загрузке в мусоровоз.
3.3.12. Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры на проезжей части, тротуарах, газонах и в проходных арках домов.
3.3.13. В контейнеры для накопления ТКО запрещается складировать
горящие, раскаленные или горячие отходы, снег и лед, жидкие вещества, биологические (трупы животных, птиц и др.) и химически активные
отходы, КГО, строительный мусор, шины и покрышки автомобильные,
осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть,
батареи и аккумуляторы, медицинские отходы, а также отходы, которые
могут причинить вред жизни и здоровью производственного персонала,
повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов по обработке, обезвреживанию и размещению отходов.
3.3.14. Потребителям запрещается осуществлять складирование ТКО
в местах сбора и накопления ТКО, не указанных в договоре на оказание
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также
складировать твердые коммунальные отходы вне контейнеров или в контейнеры, не предназначенные для таких видов отходов.
3.3.15. Ответственность за содержание контейнерных площадок (в том
числе за складирование ТКО в контейнеры, бункеры, техническое состояние контейнерных площадок, обеспечение свободного подъезда к контейнерным площадкам, своевременное приведение подъездных путей
в нормальное эксплуатационное состояние) и территории, прилегающей к месту погрузки ТКО, расположенных на придомовой территории,
входящей в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, несут собственники помещений в многоквартирном
доме или уполномоченные ими лица.
Ответственность за содержание контейнерных площадок (в том числе за складирование ТКО в контейнеры, бункеры, техническое состояние контейнерных площадок, обеспечение свободного подъезда к контейнерным площадкам, своевременное приведение подъездных путей
в нормальное эксплуатационное состояние) и территории, прилегающей к месту погрузки ТКО, не входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несут собственники
земельного участка, на котором расположены такие площадки и территория, или уполномоченные ими лица.
3.4. Требования к накоплению КГО:
3.4.1. Крупногабаритные отходы должны располагаться в месте, определенном в договоре на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, с учетом пункта 3.2.2 настоящих Правил.
3.4.2. Крупногабаритные отходы должны находиться в состоянии,
не создающем угрозу для жизни и здоровья персонала оператора по обращению с отходами, а также не должны создавать угроз для целости
и технической исправности мусоровозов. Предоставленные к транспортированию КГО бункеры не должны быть заполнены другими отходами.
3.4.3. Вывоз крупногабаритных отходов обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации региональным оператором, в том числе по заявкам потребителей, либо самостоятельно
потребителями или уполномоченными ими лицами путем доставки крупногабаритных отходов на площадку для их складирования.
Переполнение площадок и бункеров для КГО не допускается.
Вывоз крупногабаритных отходов по заявкам их собственников
или уполномоченных ими лиц, направляемых региональному оператору по обращению с отходами, осуществляется не реже двух раз в месяц. Дата транспортирования крупногабаритных отходов определяется
оператором по обращению с отходами, осуществляющим сбор и транспортирование ТКО, но не может превышать 5 рабочих дней с момента
поступления заявки.
3.4.4. Ответственность за содержание бункеров для КГО и специальных
площадок для складирования КГО, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, возлагается
на собственников помещений в многоквартирных домах или уполномоченных ими лиц.
Ответственность за содержание бункеров для КГО и специальных площадок для складирования КГО, не входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, возлагается
на собственников земельного участка, на котором расположены такие
площадки и бункеры.
3.5. Накопление ТКО в контейнеры, расположенные в мусороприемных
камерах:
3.5.1. Мусоропровод, мусороприемные камеры и контейнеры для накопления ТКО должны содержаться в соответствии с требованиями действующих санитарных норм и правил.
3.5.2. ТКО из контейнеров, расположенных в мусороприемных камерах, должны удаляться ежедневно.
3.5.3. Сбрасывать в мусоропровод горящие, тлеющие предметы,
взрывоопасные вещества, а также выливать жидкость не допускается.
3.5.4. Складирование ТКО, их разбор и отбор вторичного сырья в мусороприемной камере запрещаются.
3.5.5. Ответственность за содержание и ремонт внутридомовых инженерных систем, предназначенных для накопления ТКО (мусоропроводы, мусороприемные камеры), возлагается на лицо, осуществляющее
управление многоквартирным домом.
3.6. Накопление ТКО в пакеты или другие емкости, предоставленные
региональным оператором:
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3.6.1. Вывоз ТКО от потребителей, накопление которых производится
в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором, осуществляется по маршрутному графику и по заявкам потребителей.
3.6.2. При сборе ТКО по маршрутному графику региональный оператор определяет места и время сбора ТКО.
3.6.3. ТКО передаются оператору по сбору и транспортированию в пакетах или других предназначенных для их накопления емкостях. Региональный оператор вправе устанавливать требования к емкостям, используемым для накопления ТКО.
3.7. Накопление ТКО в индивидуальной жилой застройке:
3.7.1. Вывоз ТКО с территории индивидуальной жилой застройки осуществляется тарным способом.
3.7.2. На территории индивидуальной жилой застройки накопление
ТКО осуществляется в мусоросборники, место расположения которых
определяются самими домовладельцами в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
3.7.3. Владельцы индивидуальной жилой застройки обязаны не допускать образования свалок, загрязнений собственных и прилегающих
территорий.
3.7.4. Содержание мест накопления отходов, размещаемых на территории индивидуальной жилой застройки, а также ответственность за их
содержание возлагается на собственников земельных участков, на которых такие места накопления отходов размещены.
3.8. Накопление строительных отходов, образующихся в результате
деятельности физических лиц:
3.8.1. Накопление строительных отходов, образующихся в результате
деятельности физических лиц при осуществлении нового строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта зданий и сооружений, реставрационно-восстановительных работ в процессе бытового
потребления, производится в бункеры.
3.8.2. При производстве работ на объектах ремонта и реконструкции
без отведения строительной площадки или при отсутствии специально
обустроенных мест накопления допускается временное складирование
отходов в специальных емкостях или мешках около объекта ремонта
и реконструкции, при этом не допускается ограничение свободного проезда транспортных средств, прохода людей, порча зеленых насаждений
и захламление газонов.
3.8.3. При производстве работ по сносу зданий и сооружений обращение со строительными отходами должно соответствовать требованиям
пунктов 3.8.1 – 3.8.2 настоящих Правил.
3.8.4. Обязанность по обеспечению накопления отходов на объектах строительства, ремонта и реконструкции, а также ответственность
за их содержание возлагается на собственников указанного объекта
или на исполнителя работ.
3.9. Накопление и сбор ртутьсодержащих отходов:
3.9.1. Все ртутьсодержащие отходы, образующиеся в результате
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
и физических лиц, подлежат обязательному сбору, вывозу, утилизации
специализированными организациями. Категорически запрещается
захоронение, уничтожение ртутьсодержащих отходов вне отведенных
для этого мест, загрузка ими контейнеров, бункеров, отведенных для накопления ТКО.
3.9.2. Расходы по обезвреживанию ртутьсодержащих изделий
и демеркуризации загрязненных ртутью территорий несут собственники отходов и владельцы загрязненных ртутью объектов и территорий,
по договорам, заключаемым со специализированными организациями,
отвечающими требованиям законодательства.
3.9.3. У потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах, сбор и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп
обеспечивают лица, осуществляющие управление многоквартирными
домами на основании заключенного с собственниками помещений многоквартирных домов договора управления или договора оказания услуг
и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества
в таких домах, в местах, являющихся общим имуществом собственников
многоквартирных домов и содержащихся в соответствии с требованиями к содержанию общего имущества, предусмотренными действующим
законодательством.
3.9.4. Сбор и накопление ртутьсодержащих отходов должны выполняться методами, исключающими их бой и разгерметизацию.
3.9.5. Лица осуществляют накопление ртутьсодержащих отходов отдельно от других видов отходов в неповрежденной штатной упаковке
или в другой таре, обеспечивающей их сохранность при хранении.
3.9.6. Не допускается временное хранение поврежденных ртутьсодержащих изделий совместно с неповрежденными. Поврежденное изделие
подлежит герметичной упаковке и немедленной сдаче в специализированную организацию.
3.9.7. Ликвидация аварийных ситуаций, связанных с обращением
с ртутьсодержащими отходами:
3.9.7.1. Ликвидация ртутных загрязнений осуществляется специализированными организациями, имеющими соответствующую подготовку
и оснащение для проведения указанных работ.
3.9.7.2. Работы по обследованию и ликвидации очагов ртутных загрязнений осуществляются за счет виновных лиц, а в случаях, когда установить виновных не представляется возможным, – за счет владельцев
зданий и территорий.
Юридические лица, должностные лица, физические лица и индивидуальные предприниматели, виновные в загрязнении ртутью территорий
общего пользования, объектов окружающей среды, жилых, общественных и производственных зданий, несут установленную законодательством ответственность.
3.10. Накопление ТКО в товариществах собственников недвижимости
граждан:
3.10.1. Для накопления ТКО, образующихся в товариществах собственников недвижимости, используются контейнерные площадки
для ТКО и площадки для крупногабаритных отходов, оборудованные
с учетом требований, предъявляемых действующим законодательством
и настоящими Правилами.
3.10.2. Контейнерные площадки должны размещаться на расстоянии
не менее 20 и не более 500 м от границ участков.
В случаях, когда отсутствует возможность соблюдения установленных
разрывов при размещении контейнерной площадки, решение о месте ее
установки принимается комиссионно, в соответствии с абзацем 2 подпункта 3.3.7 пункта 3.3 настоящих Правил.
3.10.3. Обязанность по строительству и оборудованию предусмотренных подпунктом 3.11.1 пункта 3.11 настоящих Правил площадок, а также
ответственность за их содержание возлагаются на органы управления
и (или) председателей правлений товариществ собственников недвижимости.
3.11. Запрещается накопление отходов электронного оборудования
в контейнерах и бункерах для ТКО, в бункерах и на площадках для КГО.
Отходы электронного оборудования передаются организациям, осуществляющим извлечение компонентов, для передачи извлеченных
компонентов на утилизацию, обезвреживание, захоронение.
3.12. У входа в предприятия сферы услуг, на территориях рынков и ярмарок, в парках, скверах, бульварах, зонах отдыха, у входа в учреждения
образования, здравоохранения и других местах массового посещения
населения, на улицах, во дворах жилых многоквартирных домов, на остановках пассажирского транспорта должны быть установлены стационарные урны. Запрещается устанавливать временные урны в виде бумажных
коробок, ведер и других изделий, не предназначенных для этих целей.
Установку, очистку, покраску и санитарную обработку урн производит
юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель,
в собственности, аренде или на ином вещном праве либо в управлении
которых находятся данные объекты.
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Переполнение урн свыше уровня емкости не допускается.
3.13. Временное складирование (на срок не более 3 месяцев) грунта,
не загрязненного отходами производства и потребления, опасными веществами на земельных участках, не закрепленных за хозяйствующими субъектами и находящихся в муниципальной или государственной
не разграниченной собственности допускается по согласованию с администрацией поселения.
3.14. На территории сельского поселения запрещается:
3.14.1. Размещение или выброс снега, льда, твердых коммунальных
отходов, крупногабаритных отходов, строительных отходов, порубочных
остатков, уличного смета и иных отходов производства и потребления
в не отведенные для этих целей места.
3.14.2. Движение машин и механизмов на гусеничном ходу по дорогам
с асфальто– и цементно-бетонным покрытием (за исключением случаев
проведения аварийно-восстановительных работ).
3.14.3. Заезд, парковка и размещение транспортных средств, размещение объектов строительного или производственного оборудования
на расположенных в границах населенных пунктов газонах, цветниках,
и иных территориях, занятых травянистыми растениями, детских и спортивных площадках.
3.14.4. Засорение и засыпка водоемов и оврагов, загрязнение прилегающих к ним территорий, устройство запруд.
3.14.5. Организация несанкционированных свалок отходов.
3.14.6. Подметание и вакуумная уборка дорог и тротуаров без предварительного увлажнения в летний период.
3.14.7. Производство земляных работ без разрешения, выдаваемого
администрацией Ковровского района.
3.14.8. Самовольное размещение малых архитектурных форм на землях общего пользования.
3.14.9. Самовольное размещение средств наружной рекламы и информации.
3.14.10. Размещение визуальной информации вне специальных мест,
отведенных для этих целей в соответствии с установленным порядком.
3.14.11. Размещение и эксплуатация парковочных барьеров и оградительных сигнальных конусов на землях общего пользования, за исключением случаев проведения аварийно-восстановительных и ремонтных
работ.
3.14.12. Размещение ритуальных принадлежностей и надгробных сооружений вне мест, специально предназначенных для этих целей.
3.14.13. Размещение сырья, материалов, грунта, оборудования
за пределами земельных участков, отведенных под застройку частных
(индивидуальных) жилых домов.
3.14.14. Самовольное присоединение промышленных, хозяйственно-бытовых и иных объектов к сетям ливневой канализации.
3.14.15. Несанкционированный сброс сточных вод и жидких бытовых
отходов в водные объекты и на рельеф местности.
3.14.16. Сгребание листвы, снега и грязи к комлевой части деревьев,
кустарников.
3.14.17. Самовольное разведение костров и сжигание листвы, тары,
отходов, резинотехнических и пластмассовых изделий.
3.14.18. Складирование тары вне торговых объектов и сооружений.
3.14.19. При прокладке кабелей связи воздушным способом от одного
здания к другому допускать пересечение автомобильных дорог общего
пользования, улиц, проездов, если имеются другие способы размещения кабелей связи.
3.14.20. Размещение запасов кабеля вне распределительного муфтового шкафа.
3.14.21. Содержание технических средств связи (кабелей, элементов
крепления кабелей, распределительных и муфтовых шкафов и других),
а также подключаемых с их помощью технических устройств в ненадлежащем состоянии (надрыв и (или) отсутствие изоляционной оболочки,
отсутствие покраски, наличие несанкционированных рисунков и надписей, коррозии и (или) механических повреждений, провес проводов
и (или) намотка их на опоры освещения, опоры линий электропередачи
и опоры электрического транспорта).
3.14.22. Нанесение или проецирование надписей или рисунков на поверхности велосипедных или пешеходных дорожек, тротуаров либо проезжей части дороги, надземных пешеходных переходов.
3.14.23. Размещение транспортного средства, не связанного с участием в дорожном движении, переоборудованного или оформленного
исключительно или преимущественно в качестве носителей визуальной
информации.
3.14.24. Перевозка грунта, мусора, навоза, силоса, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы, порубочных отходов без укрытия
покрывочным материалом, исключающим его выпадение и загрязнение
дорог.
3.14.25. Распространение на улицах населенного пункта звуковой информации, в том числе и рекламной информации, с использованием
громкоговорящих устройств, за исключением общегородских мероприятий, а также мероприятий, проводимых с в соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
3.14.26. Складирование в проездах, на тротуарах, газонах, детских
игровых площадках и на придомовых территориях многоквартирных
домов строительных материалов (доски, песок, щебень, кирпич, бревна
и т.д.). В случаях проведения ремонтно-восстановительных работ решение о месте хранения строительных материалов принимается на общем
собрании собственников помещений многоквартирных домов.
3.14.27. Распространение шума в период с 22 ч. 00 мин. до 06 ч. 00
мин. местного времени на территории муниципального образования
Клязьминское сельское поселение (на площадях, в парках, на улицах,
в скверах, во дворах, в подъездах, в домах, в квартирах) с использованием телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, других громкоговорящих устройств, а также посредством громкого пения, выкриков, свиста, игры на музыкальных инструментах, строительного и иного шума.
3.14.28. Использование пиротехнических изделий на площадях, в парках, в скверах, на улицах и территориях многоквартирных домов в период с 22 ч. 00 мин. до 06 ч. 00 мин. местного времени, вне специально
установленных для данных целей местах.
3.14.29. Складирование и хранение в проездах, на прилегающей территории частных домовладений с фасадной части дома, землях общего
пользования, тротуарах, газонах, детских игровых площадках строительных материалов (доски, песок, щебень, кирпич, бревна и т.д.), а также навоза, дров, топлива, техники, механизмов, брошенных и разукомплектованных автомобилей свыше 7 дней.
3.14.30. Самовольная установка и эксплуатация объектов, предназначенных для осуществления торговли, оказания бытовых услуг, услуг
страхования и др., временных объектов, в том числе металлических
тентов, гаражей – «ракушек», «пеналов» и т.п., хозяйственных и вспомогательных построек (деревянных сараев, будок, гаражей, голубятен,
ограждений и др.).
3.14.31. Самовольная установка и эксплуатация любых ограждений
на территории общего пользования.
3.14.32. Самовольное проведение линий электричества и связи
по опорам электросетей, опорам наружного освещения и троллейбусным опорам без согласования с собственником либо балансодержателем указанных объектов.
3.14.33. Использование отходов производства и потребления, в том
числе шин и покрышек автомобильных, для благоустройства территории, организации клумб.
1.4. Пункт 7.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Снег, счищаемый с придомовых территорий и внутриквартальных
проездов, допускается складировать на территориях дворов в местах,
не препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению
пешеходов. Складирование снега должно предусматривать отвод талых
вод. Не допускается повреждение зеленых насаждений при складировании снега».
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1.5. Пункт 7.3. дополнить абзацем следующего содержания:
При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных инженерных коммуникаций, растяжек контактных сетей, указателей, светофорных объектов, дорожных знаков, декоративных элементов фасадов,
козырьков, маркизов, рекламных конструкций и вывесок».
1.6. Пункт 9.4. после слова «естественно» дополнить словами «или искусственно».
1.7. Подпункт 11.1.10 пункта 11.1 изложить в новой редакции:
«11.1.10. Оборудовать место для размещения контейнеров для накопления ТКО, установить бункер для накопления строительных отходов».
1.8. В подпункте 11.1.16 пункта 11.1 слово «осуществлять» заменить
словом «обеспечивать».
1.9. В подпункте 11.1.21 пункта 11.1 слова «контейнеры и бункер накопитель для сбора и хранения отходов, КГМ и строительного мусора»
заменить словами «контейнеры и бункер для накопления ТКО и КГО».
1.10. В подпункте 11.2.4 пункта 11.2 слова «в соответствии с утвержденным проектом организации строительства и планом производства
работ» исключить.
1.11. В пункте 13.2:
1.11.1. подпункт 13.2.3. изложить в новой редакции:
«13.2.3. Условия ограждения многоквартирных домов:
– ограждение предусматривается планировочной организацией земельного участка в составе проектной документации многоквартирного
дома;
– при ограждении не должно создаваться препятствий для подъезда
пожарных автомобилей, машин скорой помощи с организацией при необходимости разворотных площадок с нормативными размерами;
– организация круглосуточного дежурного поста для аварийного открытия проезда в случае чрезвычайной ситуации для обеспечения проезда спецтранспорта;
– не допускается ограждение земельных участков многоквартирных
домов, в том числе частичное, если при этом нарушаются сложившееся пешеходные связи, создаются препятствия для подъезда к другим
домам и зданиям, детским, хозяйственным площадкам, автостоянкам,
площадкам для накопления ТКО, если данные площадки предусмотрены
для группы жилых домов».
1.11.2. В подпункте 13.2.5 после слова «ограждений» дополнить словами «в местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта».
1.11.3. Пункт 13 дополнить подпунктами 13.2.6. и 13.2.7. следующего
содержания:
«13.2.6. Ограждения земельных участков не должны иметь видимых
повреждений, надписей, незаконной визуальной информации. Окрашенная поверхность ограждения должна своевременно окрашиваться,
не должна иметь видимых сколов, следов отслаивания краски, иных повреждений.
13.2.7. Ограждения (в том числе частичные, а также ограждающие
устройства и шлагбаумы), установленные с нарушением требований
действующего законодательства, подлежат демонтажу силами лиц,
в собственности, в аренде, ином вещном праве или управлении которых
находятся земельные участки, на которых такие ограждения установлены, либо строения капитального и некапитального характера, при эксплуатации которых такие ограждения функционально используются».
1.12. В пункте 14.21:
1.12.1. Подпункт 14.21.2 изложить в следующей редакции:
«14.21.2. Сбрасывание строительных отходов с крыш и из окон строящихся зданий без применения закрытых лотков (желобов), бункеров,
а также складирование строительных отходов, твердых коммунальных
отходов, грунта, строительных материалов, изделий и конструкций вне
специально отведенных для этого мест или за пределами строительной
площадки».
1.12.2. Подпункт 14.21.3. изложить в следующей редакции:
«14.21.3. Складирование строительных отходов в местах накопления
твердых коммунальных отходов, сжигание отходов».
1.13. Пункт 18.1. после слов «мемориальные доски» дополнить словом
«вешала».
1.14. В абзаце 3 пункта 21.2 слова «контейнеров для сбора отходов»
заменить словами «контейнеров и (или) бункеров для накопления ТКО
и КГО».
1.15. . В пункте 23.2 слова «нарушений цветового решения» заменить
словами «нарушений окраски».
1.16. Пункт 23.10 дополнить абзацем следующего содержания:
« Лица, у которых в собственности, аренде или ином вещном праве
и (или) в управлении которых находятся здания, строения, сооружения
и (или) земельные участки, обязаны очищать такие объекты от незаконно размещенной визуальной информации (рекламных конструкций,
частных объявлений, вывесок, афиш, агитационных материалов, рисунков, надписей и т.п.).».
1.17. Наименование раздела 24 после слова «строительстве» дополнить словом «, эксплуатации».
1.18. Пункт 24.6 изложить в новой редакции:
«24.6. Запрещается отсутствие и ненадлежащее техническое состояние крышек люков смотровых и дождеприемных колодцев, наружной
изоляции и других необходимых элементов линейных объектов.
Линейные объекты и их элементы не должны иметь видимых повреждений, несанкционированных надписей, незаконной визуальной информации.
Наружные стальные газопроводы должны быть защищены от коррозии, своевременно окрашены».
1.19. Подпункт 25.14.1. изложить в следующей редакции:
«25.14.1. Домашний скот и птица должны содержаться в пределах
земельного участка собственника, владельца, пользователя, находящегося в его собственности, владении, пользовании, при соблюдении
требований, установленных приказами министерства сельского хозяйства от 29 марта 2016 г. №114 «Об утверждении Ветеринарных правил
содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации», от 13 декабря 2016 г. №551 «Об утверждении Ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства,
выращивания и реализации», от 3 апреля 2006 г. N 103 «Об утверждении
Ветеринарных правил содержания птиц на личных подворьях граждан
и птицеводческих хозяйствах открытого типа».
1.20. Часть 1 пункта 25.16 изложить в следующей редакции:
«25.16. Содержание пчел в личных подсобных хозяйствам разрешается
лицам, проживающим в частном секторе при наличии согласий соседей,
и при соблюдении требований, установленных Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 19 мая 2016 г. N 194 «Об утверждении
Ветеринарных правил содержания медоносных пчел в целях их воспроизводства, выращивания, реализации и использования для опыления
сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения продукции
пчеловодства»».
1.21. В пункте 26.6. слова «бункера-накопители» заменить словами
«бункер».
1.22. Пункт 29.3 изложить в следующей редакции:
«29.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории пляжа включает: твердые виды покрытия проезда, комбинированные – дорожки, озеленение, скамьи, урны, контейнеры для накопления
ТКО, оборудование пляжа (навесы от солнца, кабинки для переодевания), туалетные кабины».
Не допускается использования территории пляжа для выгуливания собак».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Клязьминского
сельского поселения

Е.А. Овсянкина

Вестник

Ковровского района

Администрация Клязьминского сельского поселения сообщает,
что 12.03.2020 г. состоялись публичные слушания по проекту решения
Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения «О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования Клязьминское
сельское поселение Ковровского района Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на них объектов, утвержденные решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского
поселения от 11.08.2017 №11/29», на которых было принято решение
одобрить проект решения Совета народных депутатов Клязьминского
сельского поселения «О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района
Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных
на них объектов, утвержденные решением Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения от 11.08.2017 №11/29».
Глава Клязьминского
сельского поселения

Е.А. Овсянкина

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Новосельского сельского поселения
10.03.2020

№38

О внесении изменений в положение «О порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим администрации Новосельского сельского поселения за несоблюдение ограничений
и запретов, требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции»
В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 №432-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях совершенствования законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции», Уставом муниципального
образования Новосельское сельское поселение, постановляю:
1. Внести в Положение «О порядке и сроках применения взысканий
к муниципальным служащим администрации Новосельского сельского
поселения за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции»,
утвержденное постановлением администрации Новосельского сельского поселения №195 от 02.10.2019, следующее изменение:
1.1. пункт 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5. Взыскания применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения его в отпуске,
и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.»
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава администрации
Новосельского сельского поселения

Н.П. Максимов

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 17 апреля 2020 года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО
Малыгинское сельское поселение, д.Пустынка, примерно в 3 м по направлению на юго-запад от д.27, площадь земельного участка 661 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 17 апреля 2020
года. Местоположение земельного участка: Владимирская область,
Ковровский район, МО Ивановское сельское поселение, д.Уваровка,
площадь земельного участка 1247 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 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 17 апреля 2020 года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское сельское поселение, с.Иваново, примерно в 70 м от д.20 по направлению на северо-восток, площадь земельного участка 600 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 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 17 апреля 2020 года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО
Малыгинское сельское поселение, с.Малые Всегодичи, южнее дома 29,
площадь земельного участка 1117 кв.м., категория земель – земли населённых пунктов.
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№11 от 19.03.2020 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования 19.03.2020 г.
На общественные обсуждения представляется проект решения
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Магазины» земельного участка, расположенного в зоне для индивидуального жилищного строительства Ж1, по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, , городское поселение поселок Мелехово,
Мелехово поселок городского типа, улица Первомайская, д. 282А (кадастровый номер 33:07:000604:2843).
Перечень информационных материалов к проекту:
– Правил землепользования и застройки п. Мелехово, утверждённые
решением Совета народных депутатов поселка Мелехово от 23.12.2009г
№15/32, с учетом изменений и дополнений (размещены на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.akrvo.ru).
Общественные обсуждения проводятся в период с 19.03.2020
по 31.03.2020.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, 3 этаж
(стенд около каб. 38).
Экспозиция открыта с 19.03.2020 по 25.03.2020.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных
и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12
ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин.
Подведение итогов общественных обсуждений состоится 25.03.2020
года в 10.00 часов в здании администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен на официальном сайте администрации Ковровского района http://
www.akrvo.ru.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта, участники общественных обсуждений имеют
право вносить предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников общественных обсуждений;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений – управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению общественных обсуждениях.
Организатор общественных обсуждений:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства
и архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования 19.03.2020 г.
На общественные обсуждения представляется проект решения
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Магазины» земельного участка, расположенного в зоне для индивидуального жилищного строительства Ж1, по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, МО Клязьминское сельское поселение,
с. Клязьминский Городок, ул. Школьная, д. 12 (кадастровый номер
33:07:000293:180).
Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки Клязьминского сельского
поселения Ковровского района Владимирской области, утверждённые
решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 28.12.2009г №9/27, с учетом изменений и дополнений (размещены на официальном сайте администрации Ковровского района http://
www.akrvo.ru).
Общественные обсуждения проводятся в период с 19.03.2020
по 31.03.2020.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, 3 этаж
(стенд около каб. 38).
Экспозиция открыта с 19.03.2020 по 25.03.2020.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных
и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12
ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин.
Подведение итогов общественных обсуждений состоится 25.03.2020
года в 10.20 часов в здании администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен на официальном сайте администрации Ковровского района http://
www.akrvo.ru.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта, участники общественных обсуждений имеют
право вносить предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников общественных обсуждений;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений – управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению общественных обсуждениях.
Организатор общественных обсуждений:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства
и архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования 19.03.2020 г.
На общественные обсуждения представляется проект решения
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Магазины» земельного участка, расположенного в зоне для индивидуального жилищного строительства Ж1, по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, МО Клязьминское сельское поселение, д.
Глебово (кадастровый номер 33:07:000291:424).
Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки Клязьминского сельского
поселения Ковровского района Владимирской области, утверждённые
решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 28.12.2009г №9/27, с учетом изменений и дополнений (размещены на официальном сайте администрации Ковровского района http://
www.akrvo.ru).
Общественные обсуждения проводятся в период с 19.03.2020
по 31.03.2020.
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Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, 3 этаж
(стенд около каб. 38).
Экспозиция открыта с 19.03.2020 по 25.03.2020.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных
и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12
ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин.
Подведение итогов общественных обсуждений состоится 25.03.2020
года в 10.10 часов в здании администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен на официальном сайте администрации Ковровского района http://
www.akrvo.ru.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта, участники общественных обсуждений имеют
право вносить предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников общественных обсуждений;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений – управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению общественных обсуждениях.
Организатор общественных обсуждений:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства
и архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования 19.03.2020 г.
На общественные обсуждения представляется проект решения
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Магазины» земельного участка, расположенного в зоне для индивидуального жилищного строительства Ж1, по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, , городское поселение поселок Мелехово,
Мелехово поселок городского типа, улица Первомайская, примерно в 8 метрах от дома 304 по направлению на юг (кадастровый номер
33:07:000604:2863)
Перечень информационных материалов к проекту:
– Правил землепользования и застройки п. Мелехово, утверждённые
решением Совета народных депутатов поселка Мелехово от 23.12.2009г
№15/32, с учетом изменений и дополнений (размещены на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.akrvo.ru).
Общественные обсуждения проводятся в период с 19.03.2020
по 31.03.2020.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, 3 этаж
(стенд около каб. 38).
Экспозиция открыта с 19.03.2020 по 25.03.2020.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных
и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12
ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин.
Подведение итогов общественных обсуждений состоится 25.03.2020
года в 10.30 часов в здании администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен на официальном сайте администрации Ковровского района http://
www.akrvo.ru.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта, участники общественных обсуждений имеют
право вносить предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников общественных обсуждений;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений – управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению общественных обсуждениях.
Организатор общественных обсуждений:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства
и архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования 19.03.2020 г.
На общественные обсуждения представляется проект решения
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Блокированная застройка»» земельных участков, расположенных в зоне для индивидуального жилищного строительства Ж1,
по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское
(сельское поселение), с Малышево, д 101 (кад.№33:07:000118:433,
№33:07:000118:434).
Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утверждённые решением Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения
от 10.12.2009г №15/29, с учетом изменений и дополнений (размещены
на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.
akrvo.ru).
Общественные обсуждения проводятся в период с 19.03.2020
по 31.03.2020.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, 3 этаж
(стенд около каб. 38).
Экспозиция открыта с 19.03.2020 по 25.03.2020.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных
и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12
ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин.
Подведение итогов общественных обсуждений состоится 25.03.2020
года в 10.40 часов в здании администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен на официальном сайте администрации Ковровского района http://
www.akrvo.ru.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта, участники общественных обсуждений имеют
право вносить предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников общественных обсуждений;
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2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений – управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению общественных обсуждениях.
Организатор общественных обсуждений:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства
и архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.

Извещение о согласовании проекта межевания
земельного участка.
По инициативе заказчика, участника долевой собственности бывшего СПК «Ковровский», гр. Андреевой Татьяны Сергеевны, адрес: 601967, Владимирская обл.,
Ковровский район, п. Мелехово, ул. Гагарина, д. 15, кв. 5, тел. 8 (960) 721-82-51, подготовлен проект межевания земельного участка в счет выделения земельных долей
из земельного участка сельскохозяйственного назначения.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Хасановой Софией Рашидовной, квалификационный аттестат 33-11-127, реестровый номер 310,
член СРО КИ Союз Кадастровые инженеры, адрес: 601900,Владимирская область,
г. Ковров, ул. Лопатина, д.13/1-22, электронная почта Sophia5551@rambler.ru,
тел.8(920)6286697.
Кадастровый номер исходного земельного участка 33:07:000000:373.
Адрес исходного земельного участка: установлено относительно ориентира расположенного за пределами участка. Ориентир центральная усадьба СПК «Ковровский». Участок находится примерно в 2500 м от ориентира по направлению на северо – запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Ковровский, МО
Новосельское (сельское поселение), п. Новый.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Владимирская область,
г. Ковров, ул. Лопатина, д.46,оф. 1, с 9-17 часов с понедельника по пятницу в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
Заинтересованные лица, после ознакомления с проектом, в течение 30 дней со
дня опубликования настоящего извещения, вручают или направляют предложения
о доработке проекта межевания по адресу: 601901, Владимирская обл, г. Ковров, ул.
Лопатина, д. 13/1-22. Заинтересованные лица могут вручать или направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границы выделяемого
в счёт земельных долей земельного участка в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения на почтовый адрес : 601901, Владимирская обл, г. Ковров,
ул. Лопатина, д. 13/1-22, и в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Владимирской области по адресу: 600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д. 13а, 601900, Владимирская обл, г. Ковров, ул. Лопатина, д. 48.

Извещение о проведении собрания
По поводу согласования границ земельного участка
Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна, (квалификационный аттестат
№37-15-7; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а,
оф. 214; тел. 8-920-929-67-61, адрес электронной почты oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 34223 информирует, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000000:111 расположенного по адресу: Российская Федерация,
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское сельское поселение,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Диланян Давид Анатольевич (почтовый
адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул. Крупской, д. 36, телефон 8-905-612-6805.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного
участка состоится в 9 часов 00 минут 20 апреля 2020 года по адресу: Владимирская
область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.
Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установлением таких границ
на местности принимаются в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул.
Либерецкая, д. 5а, оф. 214.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы:
1. С земельными участками, расположенные в кадастровом квартале 33:07:000316;
2. С земельным участком, расположенным по адресу обл. Владимирская, р-н Ковровский, с кадастровым номером 33:07:000316:2;
3. С земельным участком, расположенным по адресу обл. Владимирская, р-н Ковровский, с кадастровым номером 33:07:000303:56;
4. С земельным участком, расположенным по адресу обл. Владимирская, р-н Ковровский, с кадастровым номером 33:07:000123:252;
5. С земельными участками ТОО «Ковровское»;
6. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания
По поводу согласования границ земельного участка
Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна, (квалификационный аттестат
№37-15-7; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а,
оф. 214; тел. 8-920-929-67-61, адрес электронной почты oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 34223 информирует, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000123:252 расположенного по адресу: Российская Федерация,
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское сельское поселение,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Диланян Давид Анатольевич (почтовый
адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул. Крупской, д. 36, телефон 8-905-612-6805.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного
участка состоится в 9 часов 00 минут 20 апреля 2020 года по адресу: Владимирская
область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.
Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установлением таких границ
на местности принимаются в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул.
Либерецкая, д. 5а, оф. 214.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы:
1. С земельными участками, расположенные в кадастровом квартале 33:07:000316;
2. С земельным участком, расположенным по адресу обл. Владимирская, р-н Ковровский, с кадастровым номером 33:07:000316:4;
3. С земельным участком, расположенным по адресу обл. Владимирская, р-н Ковровский, с кадастровым номером 33:07:000303:56;
4. С земельным участком, расположенным по адресу Владимирская обл., р-н Ковровский, в урочище Фетисова слобода, с кадастровым номером 33:07:000000:577;
5. С земельными участками ТОО «Ковровское»;
6. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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