Вестник

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
03.04.2020

№141

Об утверждении Положения о районном конкурсе на предоставление муниципальных грантов на реализацию творческих проектов в сфере культуры Ковровского района
В целях повышения эффективности и качества социально-культурной деятельности на селе, развития и совершенствования услуг, предоставляемых сельскими
учреждениями культуры, поддержки и стимулирования инновационной деятельности учреждений культуры постановляю:
1. Утвердить Положение о районном конкурсе на предоставление муниципальных грантов на реализацию творческих проектов в сфере культуры Ковровского
района (Приложение №1.)
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по присуждению муниципальных
грантов на реализацию творческих проектов в сфере культуры Ковровского района (Приложение №2).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

Полный текст приложения к постановлению №141 от 03.04.2020 размещен
на официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=21238
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
06.04.2020

№143

О проведении отбора организаций для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства
В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», постановлением Правительства Российской Федерации
от 18.05.2009 №423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», руководствуясь приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 10.01.2019г. №4 «О реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», утвердившим Порядок отбора органом опеки и попечительства образовательных организаций, медицинских организаций,
организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том
числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства,
постановляю:
1. Провести отбор организаций для осуществления на безвозмездной основе
отдельных полномочий органа опеки и попечительства по подготовке граждан,
выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью
на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской
Федерации формах.
2. Создать комиссию по отбору организаций для осуществления на безвозмездной основе отдельных полномочий органа опеки и попечительства по подготовке
граждан, выразивших желание стать опекунами и попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, утвердить её персональный состав (Приложение №1)
и регламент деятельности (Приложение №2).
3. Извещение о проведении отбора (Приложение №3) разместить на официальных сайтах администрации Ковровского района (www.akrvo.ru) и управления образования администрации Ковровского района (www.obrkovrr.ru) в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления образования администрации Ковровского района И.Е. МЕДВЕДЕВУ.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение №1
к постановлению администрации
Ковровского района
от 06.04.2020 №143

СОСТАВ КОМИССИИ
ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОВРОВСКОГО РАЙОНА
Председатель:
Медведева Ирина
Евгеньевна

- начальник управления образования администрации Ковровского района

Заместитель председателя:
Боровенская Ольга
- заведующий отделом по опеке и попечительству
Николаевна
несовершеннолетних управления образования
администрации Ковровского района
Члены комиссии:
Судьин Антон Сергеевич
- заведующий отделом по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
МБУ «ЦРО», заместитель председателя комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав;
Атрохова Елена Борисовна - заведующий правовым отделом МБУ «ЦРО»;
Куприянова Светлана
- заведующий отделом по социальной защите и охране детства МБУ «ЦРО»;
Владимировна
Волосов Михаил
- председатель постоянной комиссии Совета народных депутатов Ковровского района по социВладимирович
альной политике.
Приложение №2
к постановлению администрации
Ковровского района
от 06.04.2020 №143
РЕГЛАМЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ КОВРОВСКОГО РАЙОНА
1. Основные положения
1.1. Комиссия по отбору организаций для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства (далее – полномочий) на безвозмездной
основе, а именно подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами
или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах (далее – Комиссия), создается администрацией Ковровского района на основании Закона Владимирской
области от 05.08.2009 года №77-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан
во Владимирской области».

1.2. Комиссия в своей работе руководствуется:
– Семейным кодексом Российской Федерации;
– Федеральным законом от 24.07.1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;
– Федеральным законом от 24.04.2008 года №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
– постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 года
№423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»;
– приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 10.01.2019г.
№4 «О реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства
в отношении несовершеннолетних граждан» (вместе с «Порядком отбора органом
опеки и попечительства образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том
числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства»
(далее – Порядок), «Порядком проведения обследования условий жизни несовершеннолетних граждан и их семей»).
2. Полномочия комиссии
Комиссия:
2.1. определяет показатели деятельности организаций, на основании которых
будет осуществляться их отбор с учетом требований, установленных пунктом 15
Порядка;
2.2. проводит экспертизу документов, поданных организациями;
2.3. утверждает протокол с рекомендацией о передаче организации полномочий (полномочия) либо об отказе в передаче полномочий (полномочия) с указанием причин отказа.
3. Организация работы комиссии
3.1. Работу комиссии обеспечивает орган опеки и попечительства:
3.1.1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Ковровского района. Комиссию возглавляет председатель. Число членов комиссии
должно быть нечетным и составлять не менее 5 человек. В комиссию входят представители органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений, в том числе осуществляющих деятельность по защите прав и законных
интересов несовершеннолетних граждан. Членами комиссии не могут быть лица,
заинтересованные в результатах отбора организаций.
3.1.2. Основной формой деятельности комиссии являются заседания, которые
проводятся по инициативе органа опеки и попечительства. Периодичность проведения заседаний определяется по мере поступления в орган опеки и попечительства заявлений организаций.
3.1.4. Комиссия обеспечивает проведение экспертизы поданных организацией
документов до истечения 30 дней со дня их получения органом опеки и попечительства.
3.1.5 Комиссия вправе осуществлять свои полномочия, если на заседаниях присутствуют не менее 2/3 от списочного состава.
3.1.6 Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов комиссии решающим
является голос председателя, при его отсутствии – заместителя, председательствовавшего на заседании.
3.1.7. Решения комиссии оформляются протоколами, которые составляются
в одном экземпляре и подписываются всеми членами комиссии, принимавшими
участие в заседании. В протоколах указывается особое мнение членов комиссии
(при наличии).
3.1.8. Протоколы хранятся в органе опеки и попечительства.
Приложение №3
к постановлению администрации
Ковровского района
от 06.04.2020 №143
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора организаций для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших
желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью
на воспитание в иных установленных семейным законодательством
Российской Федерации формах
Наименование и адрес организатора отбора организаций:
Администрация Ковровского района 601900, Владимирская область, г.Ковров,
ул. Дегтярева, д. 34.
Место подачи заявления на участие в отборе организаций:
Орган опеки и попечительства: Администрация Ковровского района 601900,
Владимирская области, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, (кабинет №7).
Перечень документов, предоставляемых для участия в отборе организаций:
1. Заявление в произвольной форме с указанием сведений об учредителе (учредителях) организации, полного наименования организации, ее местонахождения
и почтового адреса, адреса электронной почты, официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при его наличии), основных направлений деятельности организации.
2. Согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отборе организаций и возложение на организацию полномочий (полномочия) органа опеки
и попечительства.
3. Копии учредительных документов организации, заверенные в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
4. Копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице
в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
5. Копия штатного расписания организации, заверенная руководителем организации или уполномоченным им лицом.
6. Другие документы по запросу органа опеки и попечительства, подтверждающие наличие у организации возможностей (материально-технических, кадровых
и иных) для осуществления полномочий (полномочия) органа опеки и попечительства в соответствии с требованиями, установленными пунктом 15 Порядка отбора органом опеки и попечительства образовательных организаций, медицинских
организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 10.01.2019г. №4 «О реализации отдельных вопросов осуществления
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан».
Показатели деятельности организаций, на основании которых будет осуществляться их отбор:
1. Характер и условия деятельности организации.
2. Соответствие основных направлений деятельности организации полномочиям (полномочию) органа опеки и попечительства.
3. Наличие в штате организации работников, специализирующихся по направлениям деятельности, соответствующим полномочиям (полномочию) органа опеки и попечительства.
4. Наличие у организации материально-технических и иных возможностей
для осуществления полномочий (полномочия) органа опеки и попечительства
в пределах территории соответствующего муниципального образования либо нескольких муниципальных образований.
5. Наличие у организации опыта работы по следующим направлениям:
– защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, в том числе
оставшихся без попечения родителей либо находящихся в обстановке, представляющей действиями или бездействием родителей угрозу их жизни или здоровью
либо препятствующей их нормальному воспитанию и развитию;
– профилактика безнадзорности и беспризорности, социального сиротства, жестокого обращения с несовершеннолетними гражданами;
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– оказание несовершеннолетним гражданам, в том числе оставшимся без попечения родителей, а также гражданам, в семьи которых переданы такие несовершеннолетние граждане, услуг по социальному, медицинскому, психологическому
и (или) педагогическому сопровождению;
– подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах;
– содействие семейному устройству детей на воспитание в семью, включая консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты прав детей,
в том числе участие в подготовке граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, организуемой органами опеки и попечительства или организациями, наделенными полномочием по такой подготовке.
Контактная информация:
Администрация Ковровского района, Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, тел. 8 (49232) 2-25-22, заведующий отделом по опеке и попечительству несовершеннолетних управления образования администрации Ковровского
района Боровенская Ольга Николаевна, консультант отдела по опеке и попечительству несовершеннолетних управления образования администрации Ковровского района Гоянюк Ксения Александровна.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
06.04.2020

№144

О внесении дополнений в постановление администрации Ковровского
района от 17.03.2020 №116
В целях недопущения распространения в Ковровском районе новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи
4.4 Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» постановляю:
1. Внести в постановление администрации Ковровского района от 17.03.2020
«О переводе звена РСЧС Ковровского района в режим Повышенной готовности»
следующие дополнения:
1.1. Заменить слова «05.04.2020 года» словами «30.04.2020 года»;
1.2. дополнить пункт 5 подпунктом 5.2.2. следующего содержания:
«5.2.2. Посещение гражданами стадионов, спортивных, тренажерных площадок
и других плоскостных спортивных сооружений».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном
бюллетене «Вестник Ковровского района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского района.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
14.04.2020

№155

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского
района от 09.01.2020 №1 «Об утверждении муниципальной программы
Ковровского района «Развитие образования»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» постановляю:
1. Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную программу
Ковровского района «Развитие образования» (далее – Программа), утвержденную
постановлением администрации Ковровского района от 09.01.2020 №1:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В разделе I «ПАСПОРТ» строку «Объемы и источники финансирования
программы» изложить в следующей редакции:
Объем
и источники
финансирования
программы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной Программы, – 3082040,4 тыс. руб., в том числе
из федерального бюджета – 33131,6 тыс. руб.,
из областного бюджета – 1629479,6 тыс. руб.,
за счет муниципального бюджета района – 1194051,8 тыс. руб.,
внебюджетные средства – 225377,4 тыс. рублей.
Объем средств по годам реализации Программы (за счет всех
источников):
2020 год – 556435,2 тыс. руб.;
2021 год – 517547,0 тыс. руб.;
2022 год – 506404,9 тыс. руб.;
2023 год – 500551,1 тыс. руб.;
2024 год – 500551,1 тыс. руб.;
2025 год – 500551,1 тыс. руб.

1.1.2. В разделе V «Ресурсное обеспечение муниципальной Программы»:
1.1.2.1. абзац 8 изложить в следующей редакции:
– «Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации Программы в период с 2020 года по 2025 год, составит 3082040,4 тыс. рублей».
1.1.2.2. абзац 9 изложить в следующей редакции:
– «Объём финансовых затрат на реализацию мероприятий Программы в 2020
году составит 556435,2 тыс. руб. рублей (за счет всех источников).
1.1. 3. Раздел VII «Перечень программных мероприятий», изложить в редакции
согласно приложению №1 к постановлению администрации Ковровского района.
1.2. В приложении №1 к муниципальной программе Ковровского района «Развитие образования»:
1.2.1. В разделе I «ПАСПОРТ» строку «Объемы и источники финансирования
подпрограммы 1», изложить в следующей редакции:
Объемы
и источники финансирования
подпрограммы 1

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию
подпрограммы 1, – 2683316,5тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 30232,3тыс. руб., из областного
бюджета – 1475900,8 тыс. руб., за счет муниципального
бюджета – 1132439,6 тыс. руб., внебюджетные средства –
44743,8 тыс. рублей.
Объем средств по годам реализации подпрограммы 1 (за
счет всех источников):
2020 год – 470867,1 тыс. руб.;
2021 год – 453834,9 тыс. руб.;
2022 год – 441600,7 тыс. руб.;
2023 год – 439004,6 тыс. руб.;
2024 год – 439004,6 тыс. руб.;
2025 год – 439004,6 тыс. руб.

1.2.1. Раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1», изложить в следующей редакции:
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Наименование
подпрограммы

Ответственный
исполнитель
и соисполнители подпрограммы, главные
распорядители
средств бюджетов (далее –
ГРБС)

Оценка расходов по годам реализации, годы
(тыс. рублей)
всего
20202025

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год
2020
2021
2022
2023
2024
2025

2
Развитие
дошкольного,
общего
и дополнительного
образования Ковровского
района

№15 от 16.04.2020 г.

всего
2683316,5 470867,1 453834,9 441600,7 439004,6
федеральный 30232,3 11935,4 17460,9 836,0
0
бюджет
областной
1475900,8 257599,1 248614,4 246453,3 245566,0
бюджет
районный
1132439,6 193875,3 182995,1 18954,69 188674,1
бюджет
внебюджет7457,3 7457,3 7457,3 7457,3
ные источники 44743,8

439004,6 439004,6
0

0

245566,0 245566,0
188674,1 188674,1
7457,3

7457,3

1.2.2. Раздел 7 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»» изложить в редакции согласно приложению №2 к постановлению администрации Ковровского района.
1.3. Раздел VII «Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 «Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных организаций Ковровского района» изложить в редакции согласно
приложению №3 к постановлению администрации Ковровского района.
1.4. В приложении №4 к муниципальной программе Ковровского района «Развитие образования»:
1.4.1. В разделе I «ПАСПОРТ » строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
Объёмы и источники финансирования подпрограммы 4

Подпрограмма предусматривает финансирование мероприятий за счёт
средств районного бюджета. Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 21953,4 тыс. рублей,
в том числе:
в 2020 году – 11829,9 тыс. рублей,
в 2021 году – 2024,7 тыс. рублей,
в 2022 году – 2024,7 тыс. рублей,
в 2023году – 2024,7 тыс. рублей,
в 2024 году – 2024,7 тыс. рублей,
в 2025 году – 2024,7 тыс. рублей

1.4.2. Раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
1.4.2.1. . абзац 1 изложить в следующей редакции:
– «Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации Программы в период с 2020 года по 2025 год, составляет 21953,4 тыс. рублей».
1.4.2.2. абзац 2 изложить в следующей редакции:
-«Объём финансовых затрат на реализацию мероприятий Программы в 2020
году составит 11829,9 тыс. рублей из средств бюджета Ковровского района».
1.4.3. Раздел VII «Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 «Безопасность образовательной организации» изложить в редакции, согласно приложению
№3 к постановлению администрации Ковровского района.
1.5. В приложении №5 к муниципальной программе Ковровского района «Развитие образования Ковровского района»:
1.5.1. В разделе I «ПАСПОРТ» строку «Объемы и источники финансирования
подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:
Объемы
и источники
финансирования
подпрограммы 5

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы
5 – 113931,1 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета -2899,3 тыс.
руб., из областного бюджета – 111031,8 тыс. руб.
Объем средств по годам реализации подпрограммы 5 (за счет всех
источников):
2020 год – 29952,1 тыс. руб.;
2021 год – 17881,7 тыс. руб.;
2022 год – 18967,6 тыс. руб.;
2023 год – 15709,9 тыс. руб.;
2024 год – 15709,9 тыс. руб.;
2025 год – 15709,9 тыс. руб.

1.5.2. Раздел 5. «Ресурсное обеспечение подпрограммы 5», изложить в следующей редакции:
Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 составляет в 2020 – 2025
годах 113931,1 тыс. руб., в том числе за счет средств из федерального бюджета –
2899,3 тыс. руб.
Объем средств по годам реализации подпрограммы 5 (за счет всех источников):
2020 год – 29952,1 тыс. руб.;
2023 год – 15709,9 тыс. руб.;
2021 год – 17881,7 тыс. руб.;
2024 год – 15709,9 тыс. руб.;
2022 год – 18967,6 тыс. руб.;
2025 год – 15709,9 тыс. руб.
1.5.3. Раздел 7 «Перечень основных мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» на 2020 – 2025 годы» изложить в редакции, согласно приложению
№4 к постановлению администрации Ковровского района.
2. Признать утратившими силу постановление администрации Ковровского района от 27.01.2020 №18 «О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 29.11.2013 №1186 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 годы»»
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образования.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

Полный текст приложения к постановлению №155 от 14.04.2020 размещен
на официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=21249

Ковровского района от 17.03.2020 №116 «О переводе звена РСЧС Ковровского
района в режим Повышенной готовности»:
1. Перенести дату и время проведения публичных слушаний, назначенных, распоряжением администрации Ковровского района от 24.03.2020 №237-р «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов «О
внесении изменений и дополнений в Устав Ковровского района» с 23 апреля 2020
года в 14.00 на 28.05.2020 в 14.00.
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на официальном сайте администрации Ковровского района
Глава администрации
Ковровского района

15.04.2020 г.
На основании Постановления администрации Ковровского района от 15.04.2020
№159, на общественные обсуждения представляется проект планировки территории
для размещения особой экономической зоны на земельных участках, в районе населенных
пунктов д. Анохино и Алачино Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области.
Перечень информационных материалов к проекту:
– проект планировки территории для размещения особой экономической зоны на земельных
участках, в районе населенных пунктов д. Анохино и Алачино Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области (размещен на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.akrvo.ru).
Общественные обсуждения проводятся в период с 15.04.2020 по 15.05.2020.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, представлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, 3 этаж (стенд около каб. 38).
Экспозиция открыта с 15.04.2020 по 11.04.2020.
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 11.05.2020 года в 10.00 часов в здании администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
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:

№159

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории для размещения особой экономической зоны
Рассмотрев заявление ООО «Билонг» об утверждении проекта планировки
территории для размещения особой экономической зоны, в целях соблюдения
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со ст. 45,46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением Совета народных депутатов Ковровского района от 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 планировки территории
для размещения особой экономической зоны на земельных участках, в районе
населенных пунктов д. Анохино и Алачино Новосельского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области.
2. Срок проведения общественных обсуждений – с 15.04.2020г. по 15.05.2020 г.
3. Подведение итогов состоится 11.05.2020г. в 10.00 часов в здании администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
4. Организатором проведения общественных обсуждений является управление
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
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 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

№
п/п

1

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Ковровского района и в соответствии с постановлением администрации

№26

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского
сельского поселения от 19.01.2012г. №1 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией Ивановского сельского поселения Ковровского района»
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2012г №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Ивановского сельского поселения от 19.01.2012 №1 «Об утверждении перечня муниципальных услуг
(функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией Ивановского сельского поселения Ковровского района» изложив Перечень муниципальных услуг
Ивановского сельского поселения в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль, за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Ивановского сельского поселения

М.М. Егорова

Наименование муниципальной услуги

Наименование органа
местного самоуправления
Нормативный правовой акт, устанавливающий полномочия по предоставлению (структурного подразделеуслуги (исполнению функции)
ния), предоставляющего
муниципальную услугу (осуществляющее функцию)

2

3

4

1

Выдача документов (справки о составе семьи,
справки о регистрации по месту жительства,
выписки и иных документов)

2

Представление информации об очередности
пункт 6 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об оргапредоставления жилых помещений на условиях
низации местного самоуправления»
социального найма

Администрация Ивановского сельского поселения

3

Постановка граждан на учет в качестве нуждаю- пункт 6 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об оргащихся в жилых помещениях
низации местного самоуправления»

Администрация Ивановского сельского поселения

4

Присвоение адресов местонахождения объектов недвижимости

Администрация Ивановского сельского поселения

5

Признание граждан малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма пункт 6 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об оргажилых помещений муниципального жилищного низации местного самоуправления»
фонда

Администрация Ивановского сельского поселения

6

Признание граждан нуждающимися в улучшении
пункт 6 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об оргажилищных условий с целью участия в целевых
низации местного самоуправления»
программах

Администрация Ивановского сельского поселения

7

Предоставление земельного участка, находящепункт 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001г. №137-ФЗ «О ввегося в муниципальной собственности в безвоздении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»
мездное пользование

Администрация Ивановского сельского поселения

8

Предоставление земельного участка, находящепункт 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001г. №137-ФЗ «О ввегося в муниципальной собственности, на котодении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»
ром расположены здания, сооружения

Администрация Ивановского сельского поселения

9

Предоставление земельных участков гражданам
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства,
пункт 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001г. №137-ФЗ «О ввесадоводства, дачного хозяйства, гражданам
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»
и крестьянским (фермерским) хозяйствам
для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности

Администрация Ивановского сельского поселения

10

Предоставление земельного участка, находящепункт 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001г. №137-ФЗ «О ввегося в муниципальной собственности в постояндении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»
ное (бессрочное) пользование

Администрация Ивановского сельского поселения

11

Предварительное согласование предоставления пункт 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001г. №137-ФЗ «О ввеземельного участка
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»

Администрация Ивановского сельского поселения

12

Организация и проведение торгов по продаже
пункт 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001г. №137-ФЗ «О ввеземельных участков, находящихся в муниципальной собственности либо права на заключе- дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»
ние договоров аренды таких земельных участков

Администрация Ивановского сельского поселения

13

Прием и выдача документов об утверждении
Федеральный закон от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельно- Администрация Ивановскосхемы расположения земельного участка на каго кодекса Российской Федерации»
го сельского поселения
дастровом плане территории

14

Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое

Жилищный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2005
№502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе)
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение»; Устав мунициАдминистрация Ивановскопального образования Ивановское сельское поселение Ковровского района
го сельского поселения
Владимирской области, утвержденным решением Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения Ковровского района;
– Постановление администрации Ивановского сельского поселения
от 12.01.2017г. №7 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое
и нежилого в жилое»

15

Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланиров- пункт 6, статья 14 Жилищного кодекса РФ
ки жилого помещения

Администрация Ивановского сельского поселения

16

Признание жилого помещения пригодными
(непригодными) для проживания, многоквартирного дома аварийными и подлежащих сносу пункт 8, статья 14 Жилищного кодекса РФ
или реконструкции, садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом

Администрация Ивановского сельского поселения

17

Передача в собственность гражданам занимаемых ими муниципальных жилых помещений
в порядке приватизации

пункт 6 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих Администрация Ивановскопринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
го сельского поселения

18

Заключение с гражданами договоров социального найма жилых помещений

глава 8 Жилищного кодекса РФ

19

Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов
беспилотных летательных аппаратов, подъемов
пункты 12,14 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ
привязных аэростатов над территорией
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Ивановского сельского поселения, посадку
Федерации»
(взлет) на площадки, расположенные в границах
Ивановского сельского поселения, сведения
о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации

№314-р

О переносе публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Ковровского района»

06.04.2020

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг (функций), предоставляемых администрацией Ивановского сельского поселения Ковровского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
15.04.2020

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ивановского сельского поселения

Приложение 1
к постановлению администрации
Ивановского сельского поселения
от 06.04.2020г. №26

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
15.04.2020

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.

В.В. Скороходов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории

Вестник

Ковровского района

статья 14 Жилищного кодекса РФ

пункт 21 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об
организации местного самоуправления»

Администрация Ивановского сельского поселения

Администрация Ивановского сельского поселения

Администрация Ивановского сельского поселения

3

№15 от 16.04.2020 г.

Приложение 2
к постановлению администрации
Ивановского сельского поселения
от 06.04.2020 №26
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг(функций), предоставляемых администрацией Ивановского сельского поселения Ковровского района
с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия

№
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7

8

9

10
11

12

13

14

15

16

17
18

19

Наименование муниципальной услуги

2
Выдача документов (справки о составе семьи, справки
о регистрации по месту жительства, выписки и иных
документов)
Представление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма
Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях
Присвоение адресов местонахождения объектов
недвижимости
Признание граждан малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда
Признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий с целью участия в целевых программах
Предоставление земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности в безвозмездное
пользование
Предоставление земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности, на котором расположены здания, сооружения
Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским)
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
Предоставление земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности в постоянное (бессрочное) пользование
Предварительное согласование предоставления
земельного участка
Организация и проведение торгов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности либо права на заключение договоров аренды
таких земельных участков
Прием и выдача документов об утверждении схемы
расположения земельного участка на кадастровом
плане территории

Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого
в жилое

Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения
Признание жилого помещения пригодными (непригодными) для проживания, многоквартирного дома аварийными и подлежащих сносу или реконструкции, садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом
Передача в собственность гражданам занимаемых
ими муниципальных жилых помещений в порядке
приватизации
Заключение с гражданами договоров социального
найма жилых помещений
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

Нормативный правовой акт, устанавливающий полномочия по предоставлению услуги (исполнению функции)

3

Наименование органа
местного самоуправления
(структурного подразделения), предоставляющего
муниципальную услугу (осуществляющее функцию)
4

статья 14 Жилищного кодекса РФ

Администрация Ивановского сельского поселения

пункт 6 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об организации местного
самоуправления»
пункт 6 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об организации местного
самоуправления»
пункт 21 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об организации местного
самоуправления»

Администрация Ивановского сельского поселения
Администрация Ивановского сельского поселения
Администрация Ивановского сельского поселения

пункт 6 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об организации местного
самоуправления»

Администрация Ивановского сельского поселения

пункт 6 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об организации местного
самоуправления»

Администрация Ивановского сельского поселения

пункт 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001г. №137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации»

Администрация Ивановского сельского поселения

пункт 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001г. №137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации»

Администрация Ивановского сельского поселения

пункт 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001г. №137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации»

Администрация Ивановского сельского поселения

пункт 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001г. №137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации»

Администрация Ивановского сельского поселения

пункт 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001г. №137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации»

Администрация Ивановского сельского поселения

пункт 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001г. №137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации»

Администрация Ивановского сельского поселения

Федеральный закон от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий- Администрация Ивановскоской Федерации»
го сельского поселения
Жилищный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 №502 «Об утверждении
формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое
(жилое) помещение»; Устав муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской области, утвержденным решением Совета народных депутатов
СНД Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской области;
– Постановление администрации Ивановского сельского поселения от 12.01.2017г. №7 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перевод
жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое»

Администрация Ивановского сельского поселения

пункт 6, статья 14 Жилищного кодекса РФ

Администрация Ивановского сельского поселения

пункт 8, статья 14 Жилищного кодекса РФ

Администрация Ивановского сельского поселения

Администрация Ивановского сельского поселения

глава 8 Жилищного кодекса РФ

пункты 12,14 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах Администрация Ивановского сельского поселения
организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Совет народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
25.03.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения
Ковровского района
№4

14.02.2020

№14

Об отчетах главы Малыгинского сельского поселения и главы администрации Малыгинского сельского поселения за 2019 год

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Малыгинского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 г.г.»

На основании статей 35, 36, 37 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 22,26,30
Устава муниципального образования Малыгинское сельское поселение, заслушав
ежегодные отчеты главы Малыгинского сельского поселения и главы администрации Малыгинского сельского поселения Совет народных депутатов Малыгинского
сельского поселения решил:
Отчеты главы Малыгинского сельского поселения, главы администрации Малыгинского сельского поселения о результатах их деятельности, деятельности
местной администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом
народных депутатов Малыгинского сельского поселения, признать удовлетворительными.

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 Малыгинского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 г.г.», согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Малыгинского
сельского поселения

А.Н.Самохвалов

№5

Об утверждении Правил обращения с животными на территории Малыгинского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2006г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным закон от 27 декабря 2018 г. N 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Уставом Малыгинского сельского поселения, Совет народных депутатов Малыгинского сельского поселения решил:
1. Утвердить Правила обращения с животными на территории Малыгинского
сельского поселения.
2. Решение Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения
Ковровского района от 24.11.2011 г. №15/28 «Об утверждении «Правил содержания собак, кошек и других домашних животных на территории Малыгинского сельского поселения»», считать утратившим силу.
3. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2020 года, и подлежит официальному опубликованию.
Глава Малыгинского сельского поселения

Д.А.Никулин

Полный текст приложения к постановлению №14 от 14.02.2020 размещен
на официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=596

Совет народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
25.03.2020

Глава администрации
Малыгинского сельского поселения

Д.А.Никулин

Полный текст приложения к решению №5 от 25.03.2020 размещен на официальном сайте администрации Ковровского района по адресу: http://akrvo.ru/
index.php?option=com_content&view=article&id=2837

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения
Ковровского района
20.02.2020

перечня муниципального имущества Малыгинского сельского поселения, подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава администрации
Малыгинского сельского поселения

№17

Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Малыгинского сельского
поселения, подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
С целью приведения муниципальных нормативных правовых актов в сфере
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с законодательством, руководствуясь Федеральным
законом от 24.07.2008 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановляю:
1. Утвердить Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования
перечня муниципального имущества Малыгинского сельского поселения, подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в новой редакции согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Малыгинского
сельского поселения от 23.11.2016 №254 «О Порядке формирования и ведения

Д.А. Никулин

Полный текст приложения к постановлению №17 от 20.02.2020 размещен
на официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=596
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения
Ковровского района
10.03.2020

№21

О внесении изменений в постановление администрации Малыгинского
сельского поселения от 16.01.2017 №6 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Признание жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных домов аварийными и подлежащих сносу или реконструкции»»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. №47 «Об утверждении Положения о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», законом Владимирской области от 14 ноября 2014 г. №121-ОЗ «О закреплении за сельскими
поселениями Владимирской области отдельных вопросов местного значения»
постановляю:
1. Внести в постановление администрации Малыгинского сельского поселения
от 16.01.2017 №6 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных домов аварийными
и подлежащих сносу или реконструкции»» изменения, изложив приложение в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Данное постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Контроль, за исполнением Административного регламента оставляю за собой.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой
информации.
Глава администрации Малыгинского
сельского поселения

пункт 6 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга- Администрация Ивановсконизации местного самоуправления в Российской Федерации»
го сельского поселения

Вестник

Ковровского района

Д.А. Никулин

Полный текст приложения к постановлению №21 от 10.03.2020 размещен
на официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=596
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения
Ковровского района
13.04.2020

№32

О внесении изменений в постановление администрации от 26.09.2019
года №99 «Об установлении муниципального задания муниципальному
бюджетному учреждению Малыгинского сельского поселения «Малыгинское» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии со статьями 69,69.1, 69.2 Бюджетного кодекса РФ, статьей 15
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Малыгинского сельского поселения от 30.08.2016 №181 «О порядке
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями
Малыгинского сельского поселения и финансовым обеспечением выполнения
муниципального задания», в целях повышения результативности работы по благоустройству Малыгинского сельского поселения постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Малыгинского сельского
поселения от 26.09.2019 №99 «Об установлении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению Малыгинского сельского поселения «Малыгинское» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», изложив муниципальное задание на 2020 и плановый период 2021 и 2020 годов в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора МБУ «Малыгинское».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации
Малыгинского сельского поселения

Д.А. Никулин

Полный текст приложения к постановлению №32 от 13.04.2020 размещен
на официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=596
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения
Ковровского района
13.04.2020

№34

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по признанию садового дома жилым домом и жилого
дома садовым домом
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. №47 «Об утверждении Положения о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», законом Владимирской области от 14 ноября 2014 г. №121-ОЗ «О закреплении за сельскими
поселениями Владимирской области отдельных вопросов местного значения»
постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по признанию садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
согласно Приложению.
2. Данное постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Контроль, за исполнением Административного регламента оставляю за собой.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой
информации.
Глава администрации Малыгинского
сельского поселения

Д.А. Никулин

Полный текст приложения к постановлению №34 от 13.04.2020 размещен
на официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=596
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№15 от 16.04.2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения
Ковровского района
25.03.2020

№25/1

О внесении изменений в постановление от 02.12.2019 №142 «Об утверждении муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории Малыгинского 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 постановление от 02.12.2019 №142 «Об утверждении муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории
Малыгинского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы» (в
редакции от 02.12.2019 №142) , следующие изменения: изложив в новой редакции пункты 1, 6, 7 муниципальной программы:

2020-2022 годы

Объемы и источники финансирован
я программы

Источниками финансирования программы являются средства областного,
районного бюджета и бюджета Малыгинского сельского поселения.
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет
31739,8 тыс. руб. ( в том числе 591,3 тыс.руб. областной бюджет;
31148,5 тыс. руб .– местный бюджет)
Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам:
– 2020 год – 11352,2 тыс. руб. ( в том числе 197,1 тыс.руб. областной
бюджет; 11155,1тыс. руб .– местный бюджет);
– 2021 год – 10499,3 тыс.руб (в том числе 197,1 тыс.руб. областной бюджет; 10302,2 тыс. руб .– местный бюджет).;
– 2022 год – 9888,3 тыс.руб. (в том числе 197,1 тыс.руб. областной бюджет; 9691,2 тыс. руб .– местный бюджет)

1. Паспорт программы
Наименование
программы
Основание
для разработки
программы

Заказчик программы
Руководитель
программы
Цели и задачи
программы

Целевые
индикаторы
и показатели

Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории Малыгинского сельского поселения Ковровского
района на 2020-2022 годы» (далее – программа)
– Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
– Федеральным законом РФ от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
– Устав муниципального образования Малыгинское сельское поселение,
– Постановление администрации Малыгинского поселения от 18.08.2009г.
№22 «О порядке разработки, формирования, утверждения и реализации
муниципальных программ Малыгинского сельского поселения».
Администрация Малыгинского сельского поселения
Администрация Малыгинского сельского поселения
Основные цели программы – создание комфортной среды проживания
и создание эстетичного вида населенных пунктов поселения достигаются
через реализацию следующих задач:
– Организацию работ по благоустройству,
– Содержание парков и скверов (капитальный и текущий ремонт малых
архитектурных форм, памятников),
– Озеленение,
– Уличное освещение,
– Санитарная уборка территорий,
– предотвращение распространения борщевика Сосновского
– приведение в нормативное состояние 30 объектов благоустройства
сельского поселения к 2022 году.
– приведение в соответствие с современными требованиями к уровню
благоустройства 6 скверов, зеленых зон, парков к 2022 году

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения
Ковровского района

Сроки реализации программы

Ожидаемые
конечные результаты реализации
программы

– развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды
жизнедеятельности;
– улучшение технического состояния отдельных объектов
благоустройства;
– улучшение санитарного и экологического состояния поселения;
– повышение уровня эстетики поселения;

Ответственный
исполнитель
программы

Администрация Малыгинского сельского поселения, Муниципальное
бюджетное учреждение Малыгинского сельского поселения Ковровского
района «Малыгинское»

Соисполнитель
программы

Нет

Контроль
за исполнением
программы

Глава администрации Малыгинского сельского поселения

6. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат 31739,8 тыс. руб., финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств:
– бюджета муниципального образования «Малыгинское сельское поселение»:
– 2020 год – 11352,2 тыс. руб.;
– 2021 год – 10499,3 тыс. руб.;
– 2022 год – 9888,3 тыс. руб.
Вид расходования средств – прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в среде закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Направлением расходования средств является проведение работ в соответствии с видами деятельности.
Получателем средств является исполнитель муниципальной программы МБУ
«Малыгинское»
Финансирование мероприятий программы осуществляется при согласовании
выделения ассигнований на такие мероприятия за счет соответствующих источников.

7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Основные направления развития благоустройства территории Малыгинского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»
В том числе за счет средств
Объёмы
Исполнители–
Сроки испол- финансироответственные
Област- Бюджета Внебюджетнения,
Федерального
вания,
за реализацию
ного
поселе- ных средств
год
бюджета
тыс. руб.
мероприятия
бюджета
ний
Цель: . Создание комфортной среды проживания
Задача: Организация работ по благоустройству
2020
6146,8
0,0
0,0
6146,8
0,0
Организация работ по благоустройМБУ «Малыгин2021
6146,8
0,0
0,0
6146,8
0,0
ству
ское»
2022
6146,8
0,0
0,0
6146,8
0,0
Цель: Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения
Задача: Озеленение
Благоустройство территории
2020
386,0
0,0
0,0
386,0
0,0
стрижка (скашивание) газонов
МБУ «Малыгин2021
386,0
0,0
0,0
386,0
0,0
на территории Малыгинского сельское»
2022
386,0
0,0
0,0
386,0
0,0
ского поселения
Цель: Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения
Задача: Содержание парков и скверов (капитальный и текущий ремонт малых архитектурных форм, памятников)
2020
548,8
0,0
0,0
548,8
0,0
Содержание парков, скверов, спорМБУ «Малыгин2021
607,1
0,0
0,0
607,1
0,0
тивных и детских площадок
ское»
2022
122,1
0,0
0,0
122,1
0,0
Цель: Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения
Задача: Приобретение и установка малых форм, детских городков
2020
300,0
0,0
0,0
300,0
0,0
Приобретение, установка, малых
МБУ «Малыгин2021
300,0
0,0
0,0
300,0
0,0
форм, детских городков
ское»
2022
200,0
0,0
0,0
200,0
0,0
Цель: Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения
Задача: Озеленение
2020
115,0
0,0
0,0
115,0
0,0
МБУ «МалыгинОзеленение
2021
90,0
0,0
0,0
90,0
0,0
ское»
2022
90,0
0,0
0,0
90,0
0,0
Цель: Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения
Задача: Приобретение оборудования механизмов для благоустройства территории
2020
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
Приобретение оборудования,
МБУ «Малыгинмеханизмов для благоустройства
2021
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
ское»
территории
2022
70,0
0,0
0,0
70,0
0,0
Цель: Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения
Задача: Валка и подрезка сухих деревьев и кустарников
2020
400,0
0,0
0,0
400,0
0,0
Валка и подрезка сухих деревьев
МБУ «Малыгин2021
209,0
0,0
0,0
209,0
0,0
и кустарника
ское»
2022
181,5
0,0
0,0
181,5
0,0
Цель: Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения
Задача: Уличное освещение
2020
1809,8
0,0
0,0
1809,8
0,0
Администрация
Малыгинского
2021
1809,8
0,0
0,0
1809,8
0,0
Уличное освещение (электроэсельского
поселенергия)
нии
Ковровского
2022
1809,8
0,0
0,0
1809,8
0,0
района
Цель: Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения
Задача: Уличное освещение
2020
500,0
0,0
0,0
500,0
0,0
Уличное освещение (установка
МБУ «Малыгин2021
289,0
0,0
0,0
289,0
0,0
и замена светильников)
ское»
2022
300,0
0,0
0,0
300,0
0,0
Цель: Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения
Задача: Санитарная уборка территорий
2020
648,7
0,0
0,0
648,7
0,0
МБУ «МалыгинСанитарная уборка территории
2021
294,5
0,0
0,0
294,5
0,0
ское»
2022
334,7
0,0
0,0
334,7
0,0
Цель: Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения
Задача: Предотвращение распространения борщевика Сосновского
2020
297,1
0,0
297,1
0,0
0,0
Предотвращение распространения
МБУ «Малыгин2021
197,1
0,0
197,1
0,0
0,0
борщевика Сосновского
ское»
2022
197,1
0,0
197,1
0,0
0,0
Цель: Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения
Задачи: Организация и содержание мест захоронения
2020
100,00
0,0
0,0
100,0
0,0
Организация и содержание мест
2021
70,0
0,0
0,0
70,0
0,0
захоронения
2022
50,3
0,0
0,0
50,3
0,0
МБУ «Малыгинское»
2020
11352,2
0,0
0,0
11352,2
0,0
2021
10499,3
0,0
0,0
10499,3
0,0
Всего:
2022
9888,3
0,0
0,0
9888,3
0,0
Наименование мероприятий
программы

Ожидаемые результаты

13.04.2020

№33

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Малыгинского сельского
поселения за 1 квартал 2020 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,
статьей 31 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Малыгинское сельское поселение постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Малыгинского сельского поселения
за 1 квартал 2020 года согласно приложению.
2. Направить отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2020 года в Совет народных депутатов Малыгинского сельского поселения.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава администрации Малыгинского
сельского поселения

Д.А. Никулин

Полный текст приложения к постановлению №33 от 13.04.2020 размещен
на официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=596
Совет народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
25.03.2020

№3

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения от 24.12.2019 №45 «О бюджете Малыгинского
сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
1. Внести в решение Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения от 24.12.2019г. №45 «О бюджете Малыгинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Малыгинского сельского поселения на 2020 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 31090,0 тысяч рублей;
– общий объем расходов в сумме 32156,7 тысяч рублей;
– дефицит бюджета Малыгинского сельского поселения в сумме 1066,7 тысяч
рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел муниципального внешнего долга бюджета Малыгинского сельского поселения на 1 января 2021 года в сумме ноль тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Малыгинского сельского поселения в сумме ноль тысяч
рублей».
1.2. Приложения №№3,7,9,11,16 изложить в редакции согласно приложениям
№№1-5 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Глава Малыгинского
сельского поселения

развитие положительных
тенденций в создании
благоприятной среды
жизнедеятельности

улучшение санитарного
и экологического состояния поселения

повышение уровня эстетики поселения

повышение уровня эстетики поселения

повышение уровня эстетики поселения

улучшение санитарного
и экологического состояния поселения

развитие положительных
тенденций в создании
благоприятной среды
жизнедеятельности

А.Н. Самохвалов

Полный текст приложения к решению №3 от 25.03.2020 размещен на официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2837
Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ

повышение уровня эстетики поселения

26.03.2020

№6/6

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района №30/48
от 26.12.2019 «О бюджете Клязьминского сельского поселения на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Рассмотрев представление администрации Клязьминского сельского поселения о внесении изменений и дополнений в бюджет Клязьминского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, Совет народных
депутатов Клязьминского сельского поселения решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района от 26.12.2019г. №30/48 «О бюджете Клязьминского
сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 2022 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Клязьминского сельского поселения на 2020 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 25 339,9 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 25 619,9 тыс. рублей;
– дефицит бюджета поселения в сумме 280,0 тыс. рублей.
– верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета и верхний предел муниципального внешнего долга бюджета Клязьминского сельского поселения на 1 января 2021 года в сумме ноль тысяч рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям Клязьминского сельского поселения в сумме
ноль тысяч рублей.
2. Приложения №№3,7,9,11 изложить в редакции согласно приложениям №№15 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Глава Клязьминского сельского поселения

развитие положительных
тенденций в создании
благоприятной среды
жизнедеятельности

улучшение санитарного
и экологического состояния поселения

улучшение санитарного
и экологического состояния поселения

улучшение санитарного
и экологического состояния поселения

2. Настоящее постановление подлежит публикации в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Малыгинского сельского поселения

Вестник

Ковровского района

Д.А.Никулин

Е.А. Овсянкина

Приложение №1
к решению Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 26.03.2020 №6/6
Поступление доходов в бюджет Клязьминского сельского поселения
на 2020 год
Код бюджетной
классификации Российской Федерации
1

Наименование доходов

Сумма

2

3

000 1 00 00000 00
0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

7 269,0

000 1 01 00000 00
0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

3 135,00

000 1 01 02000 01 0000
110

Налог на доходы физических лиц

3 135,00

000 1 01 02010 01 0000
110

Налог на доходы физических лиц с доходов,источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществлояются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

3 097,30

5

№15 от 16.04.2020 г.

Код бюджетной
классификации Российской Федерации

Наименование доходов

Сумма

Код бюджетной
классификации Российской Федерации

Наименование доходов

Сумма

1

2

3

1

2

3

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокадские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьёй 227 Налогового кодекса Российской Федерации

30,00

000 1 01 02030 01 0000
110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

2,50

000 1 01 02040 01 0000
110

Налог на доходы физических лиц в виде
фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса
Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000
110

803

02

Мобилизационная и вневойсковая
подготовка

803

02

03

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти

803

02

03

99

199,1

Иные непрограммные расходы

803

02

03

99 9

199,1

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплату персоналу 803
в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)

02

03 99 9 00 51180 100

191,1

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссари- 803
аты (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)

02

03 99 9 00 51180 200

8,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
803
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона

803

03

09

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

803

03

09

02

376,30

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности
на территории поселения»

803

03

09

02 0 01

376,30

Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
на территории Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных
нужд)

803

03

09 02 0 01 20310 200

376,30

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

803

04

Другие вопросы в области национальной экономики

803

04

12

Муниципальная программа «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового
803
учета недвижимости на территории
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района на 2020-2022
годы»

04

12

06

100,00

Основное мероприятие «Регистрация прав и постановка на кадастровый учёт недвижимости»

803

04

12

06 0 01

100,00

Реализация мероприятий по развитию единой государственной системы регистрации прав и кадастрового
803
учета недвижимости на территории
Клязьминского сельского поселения
(Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)

04

12 06 0 01 20340 200

100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

803

05

2994,0

Жилищное хозяйство

803

05

01

803

05

01

08

500,0

423,7

Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного
фонда Клязьминского сельского
поселения в 2020-2022 годах»
Основные мероприятия «Содержание муниципального жилищного
фонда Клязьминского сельского
поселения»

803

05

01

08 0

500,0

Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного
фонда (Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)

803

05

01 08 0 01 20350 200

500,0

Благоустройство

803

05

03

6681,4

803

05

03

01

5639,4

000 2 02 30000 00 0000
150

Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

199,1

000 2 02 35118 10 0000
150

Субвенции бюджетам сельских поселений
на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

199,1

12 334,90

637,00

000 2 02 25576 10 0000
150

Субсидии бюджетам сельских поселений
на обеспечение комплексного развития
сельских территорий

637,00

000 2 02 29999 10 0000
150

Прочие субсидии бюджетам сельских
поселений

352,80

000 2 02 29999 10 7167
150

Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по предотвращению
распространения борщевика Сосновского)

352,80

3 752,00

000 2 02 40000 00 0000
000

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

4 304,20

000 1 05 00000 00
0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

50,00

000 1 05 03010 01 0000
110

Единый сельскохозяйственный налог

50,00

000 1 06 00000 00
0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000 1 06 01000 00 0000
110

Налог на имущество физических лиц

445,00

000 2 02 49999 00 0000
150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

4 304,20

000 1 06 01030 10 0000
110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

445,00

000 2 02 49999 10 0000
150

Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам поселений

4 304,20

000 2 07 00000 00 0000
150

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

242,90

000 2 0705030 10 0000
150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

242,90

000 1 06 06000 00 0000
110

Земельный налог

000 1 06 06030 00 0000
110

Земельный налог с организаций

000 1 06 06033 10 0000
110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным
в границах сельских поселений

000 1 06 06040 00 0000
110

Земельный налог с физических лиц

2 478,00

000 1 06 06043 10 0000
110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным
в границах сельских поселений

2 478,00

000 1 08 00000 00
0000 110

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

15,00

000 1 08 04000 01 1000
110

Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий (за исключением
действий, совершаемых консульскими
учреждениями Российской Федерации)

15,00

000 1 08 04020 01 1000
110

Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации
на совершение нотариальных действий

000 1 11 00000 00
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 05000 10 0000
120

Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также
средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных
участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05025 10 0000
120

Доходы, получаемые в виде арендной
платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности сельских
поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05030 00 0000
120

Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов государственной власти,органов
местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

000 1 11 05035 10 0000
120

Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных районов
и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных
учреждений)

000 1 11 09000 00 0000
120

Прочие доходы от использования имущества
и прав, находящихся в государственной
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

3 307,00
829,00

ВСЕГО доходов
829,00

15,00

287,00

27,00

27,00

40,00

40,00

220,00

Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)

220,00

000 1 16 00000 00
0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА

30,00

000 1 16 07000 10 0000
140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные
в соответствии с законом или договором
в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения

000 1 11 09045 10 0000
120

000 1 16 07090 10 0000
140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные
в соответствии с законом или договором
в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения

25 339,9

30,00

30,00

000 2 02 00000 00
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 828,00

000 2 02 10000 00 0000
150

Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

12 334,90

Приложение № 2
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 26.03.2020 № 6/6
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Клязьминского сельского поселения на 2020 год
(тыс. руб.)
Наименование
1

Вед РЗ ПР
2

3

4

ЦСР
5

ВР Сумма
6

ВСЕГО

7
25 619,9

АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

803

Общегосударственные вопросы

803

25 619,9
01

3604,3

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен- 803
ной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

01

04

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти

803

01

04

99

3434,7

Иные непрограммные расходы

803

01

04

99 9

3434,7

Расходы на выплаты по оплате труда
работников муниципальных органов
(Расходы на выплату персоналу
803
в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)

01

Расходы на обеспечение функций
муниципальных органов (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01

803

3434,7

04 99 9 00 00110 100

04 99 9 00 00190 200

5

ВР Сумма

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

Дотации бюджетам сельских поселений
на выравнивание бюджетной обеспеченности

4

ЦСР

3

000 2 02 15001 10 0000
150

1

Вед РЗ ПР
2

Субсидии бюджетам бюджетной системы
000 2 02 20000 00 000 150 Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)

5,20

Наименование

Вестник

Ковровского района

6

7
199,1
199,1

376,30

376,30

100,00
100,00

11 540,1
500,00

Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих
(Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных
нужд)

803

Расходы на обеспечение функций
муниципальных органов (Иные
бюджетные ассигнования)

803

01

04 99 9 00 00190 800

2,0

Резервные фонды

803

01

11

20,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти

803

01

11

99

20,0

Иные непрограммные расходы

803

01

11

99 9

20,0

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

Резервный фонд администрации
Клязьминского сельского поселения
(Иные бюджетные ассигнования)

803

01

11 99 9 00 20210 800

20,0

Основное мероприятие «Благоустройство территории»

803

05

03

01 0 01

5639,4

Другие общегосударственные
вопросы

803

Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Клязьминское»
науличное освещение населенных
пунктов поселения (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803

05

03 01 0 01 20510 600

2155,3

Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Клязьминское»
на благоустройство населенных
пунктов поселения (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803

05

03 01 0 01 00520 600 3 484,10

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Клязьминского сельского
поселения на 2020-2022 годы»

803

05

03

09

1 042,00

Основное мероприятие «Комплексное развитие сельских территорий
муниципального образования»

803

05

03

09 0 02

670,60

Расходы на обеспечение комплексного развития Клязьминского сельского поселения (Предоставление
803
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некомерческим
организациям)

05

03 09 0 02 L5764 600

670,60

Основное мероприятие «Предотвращение распространения борщевика
Сосновского»

05

03

371,40

01

01

04 99 9 00 0М190 200

13

15,0

149,6

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Клязьминского сельского
поселения Ковровского района
на 2020-2022 годы»

803

01

13

05

2,0

Основное мероприятие «Профилактика коррупционных правонарушений»

803

01

13

05 0 01

2,0

Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории
Клязьминского сельского поселения 803
(Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)

01

13 05 0 01 20330 200

2,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти

803

01

13

99

147,6

Иные непрограммные расходы

803

01

13

99 9

147,6

Расходы на обеспечение функций
по другим общегосударственным
вопросам (Иные бюджетные ассигнования)

803

01

13 99 9 00 0Д190 800

9,6

Расходы на обеспечение функций по размещению информации
в средствах массовой информации
(Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)

803

01

13 99 9 00 0И190 200

138,0

803

09 0 03

6

№15 от 16.04.2020 г.

Наименование

Вед РЗ ПР

1

2

3

Основные мероприятия «Предотвращение распространение распростраения борщевика Сосновского»
на территории Клязьминского сель- 803
ского поселения(Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некомерческим
организациям)

05

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

803

ЦСР

4

Приложение № 4
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 26.03.2020 №6/6

ВР Сумма

5

6

7

03 09 0 03 71670 600

371,40

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Клязьминского сельского поселения
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета
Клязьминского сельского поселения на 2020 год
(тыс. рублей)

05

4 358,70

Наименование

ЦСР

ВР

Рз ПР

ВСЕГО

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

803

Основное мероприятие «Благоустройство территории»

803

05

05

05

01

4 358,70

08

4 358,70

08 0 01

05 01 0 01 00590 600 4 358,70

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного
фонда Клязьминского сельского поселения»

01 0 01

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения
«Клязьминское» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

803

08

Культура

803

08

01

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти

803

08

01

99

9539,2

Иные непрограммные расходы

803

08

01

99 9

9539,2

05

25 619,9

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

05

9539,2
9539,2

Расходы на выполнение переданных
Ковровскому районну полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные
трансферты)

803

08

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

803

10

Пенсионное обеспечение

803

10

01

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти

803

10

01

99

162,0

Иные непрограммные расходы

803

10

01

99 9

162,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим
и лицам, замещавшим муниципаль- 803
ные должности (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10

01 99 9 00 21010 300

162,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 803

11

Массовый спорт

803

11

02

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти

803

11

02

99

98,9

Иные непрограммные расходы

803

11

02

99 9

98,9

Расходы на выполнение переданных
Ковровскому районну полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные
трансферты)

803

11

02 99 9 00 70010 500

98,9

01

99 9 00 70010 500

9539,2

162,0
162,0

98,9
98,9

Приложение № 3
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 26.03.2020 №6/6
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета Клязьминского сельского поселения
на 2020 год
Наименование
1

Рз ПР
2

3

ВСЕГО

Сумма
4
25 619,90

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

3604,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

01

04

3434,7

Резервные фонды

01

11

20,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

149,6
199,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Другие вопросы в области национальной экономики

04

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

Жилищное хозяйство

05

01

500,0

Благоустройство

05

03

6 681,40

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства

05

05

4 358,70

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Культура

08

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Пенсионное обеспечение

10

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

Массовый спорт

11

03

199,1
376,3

09

376,3
100,0

12

100,0
11540,1

9539,2
01

9539,2
162,0

01

162,0
98,9

02

98,9

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

Сумма

Расходы
на
мероприятия
по содержанию муниципального жилищного фонда (Закупка 08 0 01 20350
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Основные направления развития
благоустройства
территории
Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие
стройство территории»

«Благоу-

200

05

01

01

Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения (Закупка 01 0 01 20510
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на предоставление
субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Клязьминское» на благоустройство
населенных пунктов поселения 01 0 01 00520
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
бюджетного учреждения «Клязьминского» (Предоставление субсидий 01 0 01 00590
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

600

600

05

05

05

03

03

05

Основные мероприятия «Предотвращение распространение
распростраения
борщевика
Сосновского» на территории
Клязьминского сельского посе- 09 0 03 71670
ления(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некомерческим организациям)

05

03

04

423,7

Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих (Закупка товаров, работ 99 9 00 0М190
и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

200

01

04

15,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 99 9 00 00190
(Иные бюджетные ассигнования)

800

01

04

2,0

Резервный фонд администрации
Клязьминского сельского посе- 99 9 00 20210
ления (Иные бюджетные ассигнования)

800

01

11

20,0

Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой 99 9 00 0И190
информации (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)

200

01

13

138,0

Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам (Закупка 99 9 00 0Д190
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

200

01

13

9,6

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы 99 9 00 51180
на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)

100

02

03

191,1

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во- 99 9 00 51180
енные комиссариаты (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

200

02

03

8,0

Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну
полномочий по решению вопросов местного значения в соот- 99 9 00 70010
ветствии с заключёнными соглашениями
(Межбюджетные
трансферты)

500

08

01

9539,2

Расходы на выплату пенсий
за выслугу лет муниципальным
служащим и лицам, замещав- 99 9 00 21010
шим муниципальные должности (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)

300

10

01

162,0

Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну
полномочий по решению вопросов местного значения в соот- 99 9 00 70010
ветствии с заключёнными соглашениями
(Межбюджетные
трансферты)

500

11

02

98,9

500

2155,3

3484,1

4 358,7

670,6

371,4

Приложение №5
к решению Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 26.03.2020 №6/6

02

376,3

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения»

02 0 01

376,3

200

03

09

376,3

05

2,0

Основное мероприятие «Профилактика коррупционных правонарушений»

05 0 01

2,0

Муниципальная программа «Развитие единой государственной
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости
на территории Клязьминского
сельского поселения Ковровского
района на 2020-2022 годы»

06

Вестник

Ковровского района

№15 (322) от 16.04.2020 г.

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита
бюджета Клязьминского сельского поселения
на 2020 год
Код бюджетной классификации

Показатели

Сумма
(тыс. руб.)

1

2

3

Изменение прочих остатков денежных средств
803 01 05 0201 10 0000 000
бюджета поселения
Итого:

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Клязьминского сельского поселения Ковровского района
на 2020-2022 годы»

Расходы
на
мероприятия
по противодействию коррупции
на территории Клязьминского 05 0 01 20330
сельского поселения (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

13601,5

01

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

Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории Клязьминско- 02 0 01 20310
го сельского поселения (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

99

100,0

200

371,4

600

12

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 99 9 00 00190
(Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)

670,6

09 0 03

04

500

09 0 02

Основное мероприятие «Предотвращение распространения
борщевика Сосновского»

200

2994,0

Основное мероприятие «Комплексное развитие сельских территорий
муниципального образования»

03

100,0

04

1 042,0

05

Непрограммные расходы иных
органов исполнительной власти

Сумма

01

09

600

Реализация
мероприятий
по развитию единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета 06 0 01 20340
недвижимости на территории
Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных нужд)

Рз ПР

100

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы»

Расходы на предоставление
субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Клязьминское» на благоустройство
населенных пунктов поселения 09 0 02 L5764
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

06 0 01

ВР

500

9998,1

200

ЦСР

Расходы на выплаты по оплате труда
работников муниципальных органов (Расходы на выплату персоналу 99 9 00 00110
в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)

9998,1

01 0 01

Наименование
Основное мероприятие «Регистрация прав и постановка на кадастровый учёт недвижимости»

Вестник

Ковровского района

200

01

13

2,0

100,0

280,0
280,0

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
По инициативе Администрации муниципального образования Клязьминское
сельское поселение Ковровского района Владимирской области (заказчика
соответствующих кадастровых работ), находящейся по адресу: 601952, Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское сельское поселение, с.
Клязьминский Городок, ул.Фабричный поселок, д.35, адрес электронной почты:
klyazmenskoe@yandex.ru, тел: 8(49232) 7-63-37, 8(49232) 7-63-16 подготовлен
проект межевания земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым №33:07:000000:27, адрес (местонахождение) обьекта:
Владимирская область, Ковровский район, СПК колхоз «Санниковский». Проект
межевания подготовлен кадастровым инженером Лапиной М.Г., номер квалификационного аттестата 76-11-113, адрес: Владимирская область, г. Ковров,
ул. Шмидта, дом 11, офис 4, электронная почта lapi.marina2012@yandex.ru, тел.
8(49232) 9-94-24. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Шмидта, дом 11, офис 4, с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять по адресам: 601900
Ковров, ул. Шмидта, дом 11, офис 4, и 600017, г. Владимир ул. Луначарского, д.13а
(филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»), в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения.
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