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100

О введении на территории Новосельского сельского поселения
особого противопожарного режима
В связи с установлением сухой и жаркой погоды, установлением
высокого класса пожарной опасности, в соответствии со ст.30
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», постановлением администрации Ковровского района от
18.04.2019 № 223 «Об установлении на территории Ковровского района
особого противопожарного режима» п о с т а н о в л я ю:
1. Установить на территории Новосельского сельского поселения
с 19 апреля 2019 года особый противопожарный режим и запретить
разведение
костров,
проведение
пожароопасных
работ
на
территории муниципального образования, в том числе садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.
2. Специалисту 1 категории И.Е.Козловой, ответственной за пожарную
безопасность на территории поселения:
- привести в готовность к применению первичные средства тушения
пожаров и противопожарный инвентарь для тушения пожаров;
- подразделения добровольной пожарной охраны привести в режим
повышенной готовности;
- принять необходимые меры по своевременной очистке территорий
населенных пунктов от горючих отходов и мусора;
- провести сельские сходы с целью разъяснения населению
требований особого противопожарного режима;
- проверить исправность телефонной связи в каждом населенном
пункте;
- организовать силами местного населения и членов добровольной
пожарной охраны патрулирование населенных пунктов с первичными
средствами пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, лопата),
а также подготовку для возможного использования имеющейся
водовозной и землеройной техники, проводить разъяснительную
работу о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара;
-запретить нахождение в лесу граждан, въезд транспортных средств
в лесные массивы, складирование и сжигание мусора, разведение
костров;
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
специалиста 1 категории И.Е.Козлову.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава администрации
Новосельского сельского поселения

Н.П.Максимов

Новосельское сельское поселение
Ковровского района Владимирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Новосельского сельского поселения
25.04.2019

№ 2

О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета
народных депутатов Новосельского сельского поселения «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета Новосельского
сельского поселения за 2018год»
В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьями 14, 27 Устава муниципального
образования Новосельское сельское поселение Ковровского района
и на основании Положения о публичных слушаниях в Новосельском
сельском поселении, утвержденного решением Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения от 01.12.2005г. № 1/1
постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета
народных депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Новосельского сельского поселения за 2018 год» (далее - публичные
слушания) на 17.05.2019г. в 15.00 в Совете народных депутатов
Новосельского сельского поселения по адресу: Ковровский район
п.Новый ул.Школьная д.1а.
2. Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром
проекта решения Совета народных депутатов «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Новосельского сельского поселения за 2018
год» по адресу: Ковровский район п.Новый ул.Школьная д.1а, кабинет
3 , в рабочие дни с 8.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час., а
также в электронном формате на официальном сайте WWW.AKRVO.RU
3. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных
депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Новосельского сельского поселения за 2018 год» представляются в
Совет народных депутатов и администрацию Новосельского сельского
поселения до 16.05.2019 года по адресу: Ковровский район п.Новый
ул.Школьная д.1а кабинет 3 в рабочие дни с 8.00 час. до 12.00 час. и с
13.00 час. до 16.00 час.
4. В срок до 06.05.2019г. опубликовать настоящее постановление
вместе с проектом решения Совета народных депутатов «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета Новосельского сельского
поселения за 2018 год» в информационном бюллетене «Вестник
Ковровского района», результаты публичных слушаний опубликовать не
позднее 10 дней после их проведения.
Глава Новосельского
сельского поселения		

		

А.В.Савин

Российская Федерация
Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
№
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Новосельского
сельского поселения за 2018 год
В соответствии со статьей 34 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании Новосельское сельское поселение, Совет
народных депутатов Новосельского поселения Ковровского района
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Новосельского сельского
поселения за 2018 год по доходам в сумме 36886,0 тыс. рублей, по
расходам в сумме 37885,3тыс. рублей с превышением расходов над
доходами (дефицит бюджета Новосельского сельского поселения) в
сумме 999,3тыс. рублей и со следующими показателями:

1) по доходам в бюджет Новосельского сельского поселения по
кодам классификации доходов за 2018 год согласно приложению 1
к настоящему решению Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения Ковровского района;
2) по расходам бюджета Новосельского сельского поселения по
ведомственной структуре за 2018 год согласно приложению 2 к
настоящему решению Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения Ковровского района;
3) по расходам бюджета Новосельского сельского поселения по
разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2018
год согласно приложению 3 к настоящему решению Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района.
4) по источникам финансирования дефицита бюджета Новосельского
сельского поселения за 2018 год по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к
настоящему решению Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Новосельского
сельского поселения

Доходы
бюджета Новосельского сельского поселения за 2018 год по кодам
классификации доходов бюджетов
тыс.руб.
Код бюджетной классификации

Наименование

Кассовое
исполнение

1

2

3

Межрайонная инспекция ФНС № 2 по Владимирской
области
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
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
182 1 01 02010 01 0000 110 228 Налогового кодекса Российской Федерации
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
182 1 01 02020 01 0000 110 статьёй 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьёй 228 На182 1 01 02030 01 0000 110 логового кодекса Российской Федерации
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 Нало182 1 01 02040 01 0000 110 гового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими
лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой
000 1 01 02050 01 0000 110 компании
182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
182 1 06 01030 10 0000 110 расположенным в границах сельских поселений
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
182 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
182 1 06 06033 10 0000 110 участком, расположенным в границах сельских поселений
182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских
182 1 06 06043 10 0000 110 поселений
599
Государственная инспекция АДМТехнадзора
599 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты
599 1 16 51040 02 0000 140 поселений
603
Администрация Ковровского района
603 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
603 1 16 90000 00 0000 140 иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
603 1 16 90050 10 0000 140 сельских поселений
Администрация Новосельского сельского поселения
803
803 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий (за исключением действий, совершаемых кон803 1 08 04000 01 1000 110 сульскими учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение
803 1 08 04020 01 1000 110 нотариальных действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
803 1 11 00000 00 0000 000 СОБСТВЕННОСТИ

182
182 1 00 00000 00 0000 000
182 1 01 00000 00 0000 000
182 1 01 02000 01 0000 110

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

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
803 1 11 05025 10 0000 120 бюджетных и автономных учреждений)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ803 1 13 00000 00 0000 000 ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
803 1 13 02060 00 0000 130 понесенных в связи с эксплуатацией имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских
803 1 13 0206510 0000 130 поселений
803 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских
803 1 13 02995 10 0000 130 поселений
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ803 1 14 00000 00 0000 000 АЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
803 1 14 06000 00 0000 430 государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые разграничена (за исключением
803 1 14 06020 00 0000 430 земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

803 1 14 06025 10 0000 430
803 2 00 00000 00 0000 000
803 2 02 00000 00 0000 000
803 2 02 01000 00 0000 151

803 2 02 03000 00 0000 151

803 2 02 03015 10 0000 151
803 2 02 04000 00 0000 151
803 2 02 04999 10 0000 151

803 2 02 04999 10 8069 151
803 2 07 00000 00 0000 000
803 2 07 05030 10 0000 180

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений (Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
образований на сбалансированность в целях стимулирования органов местного самоуправления, способствующих
развитию гражданского общества путем введения самообложения граждан и через добровольные пожертвования,
а также на реализацию мероприятий по заявкам сельских
старост)
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских
поселений
ВСЕГО доходов

Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в собственности сельских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

18584,8
18584,8
8606,6
8606,6

3365,5

0,1

5100,6

6,4

134,0
13,2
13,2
9965,0
765,3
765,3
9199,7
6136,6
6136,6
3063,1
3063,1
5,0
5,0
5,0
14,4
14,4
14,4
14,4
18281,8
15,7
15,7

15,7

13,4

13,4

13,4

4452,3
184,5
184,5
9975,8
9695,8

280,0

280,0
280,0
36886,0

Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения
от №

А.В. Савин
Приложение №1
к решению Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения
от
№

803 1 11 05000 00 0000 120

803 2 02 01001 10 0000 151

19 (259)

Расходы бюджета Новосельского сельского поселения за 2018 год
по ведомственной структуре расходов бюджета Новосельского сельского
поселения
тыс.руб.
А
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами,казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории поселения в рамках муниципальной
программы«Противодействие коррупции на территории
Новосельского сельского поселения на 2016-2018 годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение других общегосударственных
вопросов (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой информации (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные коммисариаты
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные
коммисариаты (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности на территории поселения в рамкахмуниципальной программы«Вопросы обеспечения пожарной
безопасности на территории Новосельского сельского
поселения на 2016-2018годы»(Закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных нужд)
Реализация мероприятий по обеспечению учета,
управления, владения, пользования и распоряжения
муниципальной собственностью Новосельского
сельского поселения в рамках муниципальной программы «Обеспечение управления муниципальным
имуществом Новосельского сельского поселения на
2018-2020годы»(Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Реализация мероприятий по обеспечению учета,
управления, владения, пользования и распоряжения
муниципальной собственностью Новосельского сельского поселения в рамках муниципальной программы
«Обеспечение управления муниципальным имуществом
Новосельского сельского поселения на 2018-2020годы»
(Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда в рамкахмуниципальной
программы «Содержание муниципального жилищного
фонда Новосельского сельского поселения в 2017-2019
годах»(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Расходы на уличное освещение населенных пунктов
поселения в рамках муниципальной программы
«Основные направления развития благоустройства
территории Новосельского сельского поселения на
2018-2020годы» (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Новосельское" на благоустройство населенных пунктов
поселения в рамках муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории
Новосельского сельского поселения на 2018-2020годы»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения «Новосельское» в рамках муниципальной программы «Основные
направления развития благоустройства территории
Новосельского сельского поселения на 2018-2020оды»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому
районну полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключёнными соглашениями
(Межбюджетные трансферты)
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные
должности (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Расходы на иные социальные выплаты гражданам
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (Межбюджетные трансферты)
ИТОГО РАСХОДОВ:

Вед
1
803

РЗ
2

ПР
3

ЦСР
4

ВР
5

Сумма
6
37885,3

803

01

04 99 9 00 00110 100

3222,9

803

01

04 99 9 00 00190 200

172,7

803

01

13 0400120100

200

2,0

803

01

13 99 9 00 0Д190 200

26,6

803

01

13 99 9 00 0Д190 800

4,2

803

01

13 99 9 00 0И190 200

153,7

803

02

03 99 9 005 1180 100

177,0

803

02

03 99 9 005 1180 200

7,5

803

03

09 0200120310

200

394,5

803

04

12 0300120650

200

183,8

803

04

12 0300120650

800

9,0

803

05

01 0600120450

200

236,3

803

05

03 0100120510

200

1619,6

803

05

03 0100100520

600

7484,5

803

05

03 99 9 00 00190 800

803

05

05 0100100590

600

803

08

01 9990070010

500 19433,8

803

10

01 9990021010

300

134,3

803

10

03 9990021020

300

144,9

803

11

02 9990070010

500

86,6

0,8

4390,6

37885,3

Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения
от №

268,8
265,6
265,6
3,2
3,2
3091,3
3091,3
3091,3

3091,3
14892,6
14612,6
4452,3

Расходы бюджета Новосельского сельского поселения за 2018год по
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
(тыс.руб.)
Наименование
2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики

Код бюджетной
классификации
3
0100

7
3582,1

0104

3395,6

0113
0200
0203

186,5
184,5
184,5

0300

394,5

Сумма

0309

394,5

0400
0412

192,8
192,8

2

Вестник

№ 19 от 30.04.2019 г.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
ИТОГО расходов

0500
0501
0503
0505
0800
0801
1000
1001
1003
1100
1102

13731,8
236,3
9104,9
4390,6
19433,8
19433,8
279,2
134,3
144,9
86,6
86,6
37885,3

Приложение №4
к решению Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения
от №
Источники
финансирования дефицита бюджета Новосельского сельского поселения
за 2018 год по кодам классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов
тыс.руб.
Код адмиКод источника финансинистратора
Кассовое
рования по бюджетной
Наименование показателя
источника фиисполнение
классификации
нансирования
1
2
3
4
Администрация Новосельского сельского поселения
Изменение остатков средств на счетах по
803
01 05 00 00 00 0000 000
999,3
учету средств бюджета
803
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
999,3
Увеличение прочих остатков средств бюд803
01 05 02 00 00 0000 500
999,3
жетов
Увеличение прочих остатков денежных
803
01 05 02 01 00 0000 510
999,3
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
803
01 05 02 01 10 0000 510
999,3
средств бюджетов сельских поселений

18.04.2019

№ 6

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения от 27.12.2018 №22 «О
бюджете Малыгинского сельского поселения на 2019 год»
1. Внести в решение Совета народных депутатов Малыгинского
сельского поселения от 27.12.2018г. №22 «О бюджете Малыгинского
сельского поселения на 2019 год» (с изменениями решением от
26.03.2019 №3) следующие изменения и дополнения :
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Малыгинского
сельского поселения на 2019 год:
- прогнозируемый общий объем доходов в сумме 40512,5 тысячи
рублей;
- общий объем расходов в сумме 41932,5 тысячи рублей;
- дефицит бюджета Малыгинского сельского поселения в сумме 1420
тысяч рублей;
- верхний предел муниципального долга бюджета Малыгинского
сельского поселения на 1 января 2020 года в сумме ноль тысяч рублей,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
Малыгинского сельского поселения в сумме ноль тысяч рублей».
1.2. Приложения №№5-7,10 изложить в редакции согласно
приложениям №№ 1-4 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой
информации.

А.Н. Самохвалов

Приложение №1
к решению Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
от 18.04.2019 №6
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Малыгинского сельского поселения на 2019 год
(тыс.руб.)
Наименование

Вед

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

1

2

3

4

5

6

ВСЕГО

Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на обеспечение проведения выборов и
референдумов (Иные бюджетные ассигнования)

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников
муниципальных органов (Расходы на выплату
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Резервные фонды
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Резервный фонд администрации Малыгинского
сельского поселения (Иные бюджетные ассигнования)
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Малыгинского
сельского поселения Ковровского района на
2017-2019 годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию
коррупции на территории Малыгинского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам (Иные бюджетные
ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по размещению
информации в средствах массовой информации
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

7

515,0

608

01

515,0

608

01

07

608

01

07

99

515,0

608

01

07

99 9

515,0

608

01

07

9990020220

515,0

800

Администрация Малыгинского сельского
803
поселения
Общегосударственные вопросы

Сумма
41932,5

Территориальная избирательная комиссия
608
Ковровского района
Общегосударственные вопросы

803
803

515,0
41417,5

01
01

4131,0
04

3796,9

803

01

04

99

3796,9

803

01

04

99 9

3796,9

803

01

04

99 9 00 00110

100

01

04

803

01

11

803

01

11

99

20,0

803

01

11

99 9

20,0

803

01

11

01

13

803

01

13

803

803

01

01

13

13

200

3045,0

803

803

99 9 00 00190

751,9
20,0

99 9 00 20210

800

20,0
314,1

05

5,0

05 0 01

05 0 01 20330

5,0

200

5,0

803

01

13

99

309,1

803

01

13

99 9

309,1

803

01

13

99 9 00 0Д190

200

20,0

803

01

13

99 9 00 0Д190

800

11,2

13

99 9 00 0И190

Расходы на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные
803
комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО803
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, 803
гражданская оборона
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на территории Малы- 803
гинского сельского поселения на 2017-2019 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных 803
объектах на территории поселения"
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах на территории Малыгинского 803
сельского поселения (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
803
Другие вопросы в области национальной эко803
номики
Муниципальная программа «Развитие единой
государственной системы регистрации прав и
кадастрового учета недвижимости на территории 803
Малыгинского сельского поселения Ковровского
района на 2018-2020годы»
Основное мероприятие "Регистрация прав и
803
постановка на кадастровый учёт недвижимости"
Реализация мероприятий по развитию единой
государственной системы регистрации прав и
кадастрового учета недвижимости на территории
Малыгинского сельского поселения (Закупка 803
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
803
Жилищное хозяйство
803
Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда Малыгинского 803
сельского поселения в 2017-2019 годах"

Совет народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ

Глава Малыгинского
сельского поселения			

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

803

01

200

803

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
803
Непрограммные расходы иных органов испол803
нительной власти
Иные непрограммные расходы
803

02

03

02

03

99

202,7

02

03

99 9

202,7

202,7

02

03

03

99 9 00 51180

99 9 00 51180

100

200

03
03

03

03

03

04

26,4

500,0
09

09

09

09

500,0

02

500,0

02 0 01

500,0

02 0 01 20310

200

04
04

176,3

500,0

150,0
12

12

150,0

06

150,0

04

12

06 0 01

04

12

06 0 01 20340

05
05

01

200

27241,4
1156,5
1156,5

05

01

08 0 01

1156,5

Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, ра- 803
бот и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

05

01

08 0 01 20350

05

02

05

02

05

Расходы на мероприятия по модернизации
системы уличного освещения на территории
803
Малыгинского сельского поселения (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

05

05

02

02

02

200

2699,2
07

2699,2

07 0 01

2699,2

07 0 01 20610

07 0 01 70130

200

200

150,0

2549,2

05

03

803

05

03

01

9002,9

803

05

03

01 0 01

9002,9

803

05

03

01 0 01 20510

200

2172,0

803

05

03

01 0 01 20510

800

0,8

803

05

03

01 0 01 00520

600

6830,1

18250,2

803

05

03

10

9247,3

803

05

03

10 0 01

9247,3

803

05

05

03

03

10 0 01 00530

10 0 01 55550

600

600
600

729,4

8517,9

803
803

05
05

03
03

803

05

05

803

05

05

01

5135,5

803

05

05

01 0 01

5135,5

803

05

05

01 0 01 00590

01

4646,0
04

3796,9
515,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

Резервные фонды

01

11

20,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

314,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

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

202,7
03

202,7
500,0

09

500,0
150,0

12

150,0
27241,4

Жилищное хозяйство

05

01

1156,5

Коммунальное хозяйство

05

02

2699,2

Благоустройство

05

03

18250,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Пенсионное обеспечение

10

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

Массовый спорт

11

5135,5
8797,2

08

01

8797,2
187,7

01

187,7
207,5

02

207,5

Приложение №3
к решению Совета народных
Малыгинского сельского поселения
от 18.04.2019 №6
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Малыгинского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов бюджета Малыгинского сельского
поселения на 2019 год

8347,6
170,3
5135,5

4985,5

ВР

Рз

ПР

Сумма

ВСЕГО

41932,5

Муниципальная программа «Основные направления
развития благоустройства территории Малыгинского 01
сельского поселения на 2017-2019 годы»

14138,4

Основное мероприятие "Благоустройство территории"

14138,4

01 0 01

Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 01 0 01 20510
муниципальных нужд)

200

05

03

2172,0

Расходы на уличное освещение населенных пунктов посе01 0 01 20510
ления (Иные бюджетные ассигнования)

800

05

03

0,8

Расходы на предоставление субсидии муниципальному
бюджетному учреждению "Малыгинское" на благоустройство населенных пунктов поселения (Предоставление 01 0 01 00520
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

600

05

03

6830,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения «Малыгинское»
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муни- 01 0 01 00590
ципальных нужд)

200

05

05

150,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения «Малыгинское»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 01 0 01 00590
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

600

05

05

4985,5

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения
пожарной безопасности на территории Малыгинского 02
сельского поселения на 2017-2019 годы»

500,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопас02 0 01
ности на территории поселения"

500,0

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

200

03

09

500,0

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Малыгинского сельского поселения 05
Ковровского района на 2017-2019 годы»

5,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных
05 0 01
правонарушений"

5,0

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

200

01

13

5,0

Муниципальная программа «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового
учета недвижимости на территории Малыгинского 06
сельского поселения Ковровского района на 20182020годы»

150,0

Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка на
06 0 01
кадастровый учёт недвижимости"

150,0

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

200

04

12

150,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на территории Малыгинского сельского поселения Ковровского 07
района на 2017-2019 г.г.»

2699,2

Основное мероприятие «Модернизация системы уличного освещения на территории Малыгинского сельского 07 0 01
поселения»

2699,2

Расходы на мероприятия по модернизации системы уличного освещения на территории Малыгинского сельского
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муници- 07 0 01 20610
пальных нужд)

200

05

02

150,0

Расходы на мероприятия по замене устаревших светильников на новые энергоэффективные, монтаж самонесущих
изолированных проводов в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в энергетическом комплексе области" государственной 07 0 01 70130
программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на
период до 2020 года" (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)

200

05

02

2549,2

803
803

08
08

01

803

08

01

99

8797,2

803

08

01

99 9

8797,2

Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда Малыгинского сельского 08
поселения в 2017-2019 годах"

1156,5

803

08

01

99 9 00 70010

8797,2

Основное мероприятие «Содержание муниципального
08 0 01
жилищного фонда Малыгинского сельского поселения»

1156,5

803
803

10
10

01

187,7
187,7

Расходы на мероприятия по содержанию муниципального
жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для 08 0 01 20350
обеспечения муниципальных нужд)

803

10

01

99

187,7

803

10

01

99 9

187,7

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы на территории 10
Малыгинского сельского поселения»

9247,3

187,7

Основное мероприятие «Формирование комфортной
10 0 01
городской среды»

9247,3

01

600

150,0

ЦСР

05

10

01 0 01 00590

200

Наименование

803

803

05

10 0 01 55550
10 0 01 55550

600

8797,2
8797,2

99 9 00 21010

500

300

803
803

11
11

02

207,5
207,5

803

11

02

99

207,5

803

11

02

99 9

207,5

803

11

02

99 9 00 70010

500

207,5

Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
от 18.04.2019 №6
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета Малыгинского сельского поселения
на 2019 год
Наименование

01

1156,5

803

803

4
41932,5

(тыс. рублей)

Основное мероприятие «Модернизация системы
уличного освещения на территории Малыгинско- 803
го сельского поселения»

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы на
территории Малыгинского сельского поселения»
Основное мероприятие «Формирование комфортной городской среды»
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Малыгинское" на мероприятия по формированию
комфортной городской среды (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Малыгинское" на реализацию мероприятий по
формированию комфортной городской среды
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям), в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств областного бюджета
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории Малыгинского сельского поселения на 2017-2019 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство
территории"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного учреждения
«Малыгинское» (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного учреждения
«Малыгинское» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных Ковровскому
районну полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными
соглашениями (Межбюджетные трансферты)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим
муниципальные должности (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных Ковровскому
районну полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

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

150,0

08

Благоустройство
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории Малыгинского сельского поселения на 2017-2019 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство
территории"
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Малыгинское" на благоустройство населенных
пунктов поселения (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

3

150,0

01

277,9
202,7

02

05

Расходы на мероприятия по замене устаревших
светильников на новые энергоэффективные,
монтаж самонесущих изолированных проводов в
рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе области" государственной 803
программы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года" (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

2

ВСЕГО

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда Малыгинского 803
сельского поселения»

Коммунальное хозяйство
803
Муниципальная программа «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности на
территории Малыгинского сельского поселения 803
Ковровского района на 2017-2019 г.г.»

Ковровского района

1

Рз

ПР

Сумма

200

05

01

1156,5

Расходы на предоставление субсидии муниципальному
бюджетному учреждению "Малыгинское" на мероприятия
по формированию комфортной городской среды (Предо- 10 0 01 00530
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

600

05

03

729,4

Расходы на предоставление субсидии муниципальному
бюджетному учреждению "Малыгинское" на реализацию
мероприятий по формированию комфортной городской 10 0 01 55550
среды (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

600

05

03

8517,9

Непрограммные расходы иных органов исполнитель- 99
ной власти

14036,1

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

100

01

04

3045,0

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

200

01

04

751,9

Расходы на обеспечение проведения выборов и референ99 9 00 20220
думов (Иные бюджетные ассигнования)

800

01

07

515,0

3

№ 19 от 30.04.2019 г.

Резервный фонд администрации Малыгинского сельского
99 9 00 20210
поселения (Иные бюджетные ассигнования)

800

01

11

20,0

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

200

01

13

20,0

Расходы на обеспечение функций по другим общегосу99 9 00 0Д190
дарственным вопросам (Иные бюджетные ассигнования)

800

01

13

11,2

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

200

01

13

277,9

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

100

02

03

176,3

Расходы на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муни- 99 9 00 51180
ципальных нужд)

200

02

03

26,4

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

500

08

01

8797,2

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

300

10

01

187,7

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

500

11

02

207,5

Приложение № 4
к решению Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
от 18.04.2019 №6
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита
бюджета Малыгинского сельского поселения
на 2019 год
Код бюджетной классификации

Показатели

1

2
Изменение прочих остатков денежных средств бюджета поселения

803 01 05 0201 10 0000 000

Сумма
(тыс. руб.)

Итого:

3
1420,0
1420,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Малыгинского сельского поселения
18.04.2019

50

О внесении изменений в постановление от 09.12.2016 №269
«Об утверждении муниципальной программы «Содержание
муниципального жилищного фонда Малыгинского сельского
поселения в 2017-2019 годах»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в
целях реализации Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного управления в Российской
Федерации», Федерального закона от 04.07.1991г. № 1541-1 « О
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Малыгинского сельского
поселения от 09.12.2016 №269 «Об утверждении муниципальной
программы
«Содержание
муниципального
жилищного
фонда
Малыгинского сельского поселения в 2017-2019 годах» (в редакции от
29.09.2017 №104, от 14.11.2017 № 137) следующие изменения:
1.1. Строку 9 части I муниципальной программы изложить в новой
редакции:
Объемы и источни- Общий объем финансирования Программы –
ки финансирования 1497,60980 тыс.руб., в т.ч. :
Программы
- Средства бюджета сельского поселения –
1497,60980 тыс. руб.
1.2. Часть VI муниципальной программы изложить в новой редакции:
«VI. Ресурсное обеспечение Программы
Источниками финансирования Программы являются средства
бюджета сельского поселения.
Общий объем финансирования Программы на весь период ее
реализации составляет 1497,60980 тыс.руб, в т.ч. по годам:
2017 г. – 22,3 тыс. руб.;
2018 г. – 318,80980 тыс. руб.;
2019 г. – 1156,5 тыс. руб.»
1.3. Часть VII муниципальной программы изложить в новой редакции:
VII. Перечень программных мероприятий
№
п/п

Перечень мероприятий

1

2

Объем
В том числе за
ОтветственСрок испол- финансиросчет средств
ные исполнинения
вания, тыс.
бюджета сельтели
руб.
ского поселения
3

4

ВСЕГО в т.ч.: 987,835
1.

Капитальный ремонт много- 2017
квартирных домов, ремонт муниципальных жилых помещений 2018
2019

0,0

0,0

173,335

173,335

814,5

814,5

ВСЕГО в т.ч.: 509,77480
2.

Взносы на капитальный ремонт 2017
общего имущества в многоквар2018
тирных домах
2019

ВСЕГО, в т.ч.:

5

7

987,835
ОИЗО, МБУ
"Малыгинское".

22,3

145,47480

145,47480

342,0

342,0

2017-2019

1497,60980 1497,60980

2017

22,3

22,3

2018

318,80980

318,80980

2019

1156,5

1156,5

ОИЗО

Глава администрации
Малыгинского сельского поселения

Д.А.Никулин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
24.04.2019
О

№ 231

предоставлении Ткачеву П.Л. разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст. 32 Правил землепользования и застройки
поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области,
утвержденных решением Совета народных депутатов поселка Мелехово
Ковровского района от 23.12.2009 г. №15/32 « Об утверждении
правил землепользования и застройки поселка Мелехово», с учетом
изменений, утвержденных решением Совета народных депутатов
Ковровского района от 18.01.2018г. № 4 «О внесении изменений
в Правила землепользования и застройки поселка Мелехово», на
основании протокола публичных слушаний и заключения по итогам
публичных слушаний п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования «Магазины» земельного участка с кадастровым номером
33:07:000603:1063,
местоположением:
Владимирская
область,
Ковровский район, МО поселок Мелехово (городское поселение), п.
Мелехово, ул. Первомайская, д. 126 а.
2. Опубликовать настоящее постановление с заключением по
итогам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка в
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и на сайте администрации Ковровского района (заключение
прилагается).

24.04.2019

Д.А.Никулин

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения
18.04.2019

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
директора МБУ «Малыгинское».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

№ 51

О внесении изменений в постановление от 19.12.2017 №175
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды на 2018-2022 годы на территории
Малыгинского сельского поселения»»
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской
среды», Приказом Министерства строительства и жилищно-

Ковровского района

администрации Ковровского района от 15.10.2013 № 996 «Об
утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды
и рациональное природопользование на территории Ковровского
района»

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение №1
к постановлению
администрации Ковровского района
от 24.04.2019 № 233

Объем финансирования программы за весь период
ее реализации составляет 6575,8 тыс. руб., в том
числе средства районного бюджета – 4004,6 тыс. руб.
Объем финансирования программы за 2014 год
составляет 1479,6 тыс. руб., в том числе средства
районного бюджета 1479,6 тыс. руб.
Объемы и источ- Объем финансирования программы за 2015 год
ники финансиро- составляет 242,8 тыс. руб., в том числе средства
вания программы районного бюджета 242,8 тыс. руб.
Объем финансирования программы за 2016 год
составляет 757,0 тыс. руб., в том числе средства
районного бюджета 757,0 тыс. руб.
Объем финансирования программы за 2017 год
составляет 2660,6 тыс. руб., в том числе средства
районного бюджета 1375,0 тыс. руб.
Объем финансирования программы за 2018 год
составляет 1435,8 тыс. руб., в том числе средства
районного бюджета 150,2 тыс. руб.
Приложение
к постановлению
Полный текст приложения к постановлению № 233 от 24.04.2019 года
размещен на сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=17157
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
29.04.2019

№ 235

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 06.03.2019 № 112 «Об утверждении
сводного краткосрочного плана реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории Ковровского района на
2020-2022 годы»
В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Владимирской области», постановлением Губернатора Владимирской
области от 01.04.2014 N 303 «О порядке утверждения краткосрочных
планов реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского
района от 06.03.2019 № 112 «Об утверждении сводного краткосрочного
плана реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории
Ковровского района на 2020-2022 годы», изложив приложение к
указанному постановлению в соответствии с приложением.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению

Полный текст приложения к постановлению № 235 от 29.04.2019 года
размещен на сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=17205
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
29.04.2019

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

2. Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации Малыгинского
сельского поселения

Объемы бюджет- Общий объем финансирования программы в 2018ных ассигнований 2022 годах составит – 17682,37327 тыс. рублей.
программы, в том Из них по годам:
числе по источни- 2018 год – 0 рублей;
кам
2019 год – 9 247,323 тыс. рублей;
2020 год – 2 467,39565 тыс. рублей;
2021 год – 2 983,82731 тыс. рублей;
2022 год – 2 983,82731 тыс. рублей;
Источниками финансирования программы являются:
средства федерального бюджета – 15158,87370 тыс.
руб., из них по годам:
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 8347,57061 тыс. рублей;
2020 год – 1 992,42199 тыс. рублей;
2021 год – 2 409,44055 тыс. рублей;
2022 год – 2 409,44055 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 1372,35325 тыс. руб.,
из них по годам:
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 170,35859 тыс. рублей;
2020 год – 351,60388 тыс. рублей;
2021 год – 425,19539 тыс. рублей;
2022 год – 425,19539 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 870,06458тыс. руб.,
из них по годам:
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 729,39380 тыс. рублей;
2020 год – 123,36978 тыс. рублей;
2021 год – 149,19137 тыс. рублей;
2022 год – 149,19137 тыс. рублей;

Глава администрации
Ковровского района

509,77480

22,3

коммунального хозяйства РФ от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении
методических рекомендаций по подготовке государственных программ
субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»,
постановлением администрации Владимирской области от 30.08.2017
№ 758 «Об утверждении государственной программы Владимирской
области «Благоустройство территорий муниципальных образований
Владимирской области на 2018-2022 годы» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной
городской среды на 2018-2022 годы» на территории Малыгинского
сельского поселения, утвержденную постановлением администрации
Малыгинского сельского поселения №175 от 19.12.2017г. следующие
изменения:
1.1 Паспорт муниципальной программы, раздел «Объемы бюджетных
асигнований программы, в том числе по источникам» изложить в
следующей редакции:

Вестник

№ 233

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 15.10.2013 № 996 «Об утверждении
муниципальной программы «Охрана окружающей среды и
рациональное природопользование на территории Ковровского
района»
В целях корректировки муниципальной программы «Охрана
окружающей среды и рациональное природопользование на территории
Ковровского района», утвержденной постановлением администрации
Ковровского района от 15.10.2013 № 996 п о с т а н о в л я ю:
Внести следующие изменения в муниципальную программу:
1. Строку «Объемы и источники финансирования программы» раздела
I Программы изложить в редакции согласно приложению №1.
2.Раздел VII Программы изложить в редакции согласно приложению
№ 2.
3.Считать утратившими силу постановления администрации
Ковровского района от 31.12.2014 №1403 «О внесении изменений в
постановление администрации Ковровского района от 15.10.2013 №
996 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей
среды и рациональное природопользование на территории Ковровского
района», от 29.12.2015 №897 «О внесении изменений в постановление
администрации Ковровского района от 15.10.2013 №996 «Об
утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды
и рациональное природопользование на территории Ковровского
района», от 20.01.2017 №28 «О внесении изменений в постановление
администрации Ковровского района от 15.10.2013 №996 «Об
утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды
и рациональное природопользование на территории Ковровского
района», от 04.04.2017 № 205 «О внесении изменений в постановление

№ 237

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 17.01.2012 № 38 " Об утверждении
перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) структурными подразделениями администрации
района и муниципальными учреждениями Ковровского района"
На основании Федеральных законов от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:
Внести изменения в постановление администрации Ковровского
района от 17.01.2012 № 38 “ Об утверждении перечня муниципальных
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) структурными
подразделениями администрации района и муниципальными
учреждениями Ковровского района”:
1. Изложить в новой редакции пункт 5.4 приложения №1
5.4

Выдача разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию, уведомления о соответствии
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной
деятельности

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Земельный кодекс Российской Федерации» от
25.10.2001 N 136- ФЗ;
- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»
от 29.12.2004 № 191-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении
формы разрешения на строительство и формы
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
-постановление Правительства РФ от 27.09.2011 №
797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных
и муниципальных услуг и федеральными органами
исполнительной власти, органами государственных
внебюджетных фондов, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»;

Управление
жизнеобеспечения,
гражданской
обороны,
строительства и архитектуры

4

№ 19 от 30.04.2019 г.

29.04.2019

Глава администрации
Ковровского района		

В целях совершенствования работы и межведомственного
взаимодействия
по
противодействию
незаконному
обороту
наркотических средств, психотропных веществ на территории
Ковровского района постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского
района от 30.12.2016 года №942 «Об утверждении муниципальной
программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту в Ковровском районе на 2017-2019 годы»
следующего содержания:
- включить в раздел I «Паспорт муниципальной программы
«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в Ковровском районе на 2017-2019 годы» строку «Объем и
источники финансирования Программы». Финансирование Программы
осуществляется из районного бюджета:
- 2018 год – районный бюджет 22,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования на 2017-2019 годы составляет 82,0
тыс. рублей.
- изложить раздел VI «Ресурсное обеспечение программы» в
следующей редакции:
«Для реализации программных мероприятий привлекаются средства
бюджета района. Предполагаемые финансовые расходы за весь период
действия муниципальной программы составят 82,0 тыс. рублей.
Расходы районного бюджета по срокам приведены в таблице:
Годы

Районный бюджет (тыс. руб.)

Итого:

Управление жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства
и архитектуры

В.В. Скороходов

29.04.2019

внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 15.12.2016 г. № 875

В целях повышения безопасности населения от угроз природного и
техногенного характера, а также обеспечения необходимых условий
для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социальноэкономического развития Ковровского района, в соответствии со
статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского
района от 15.12.2016 г. № 875 «Об утверждении муниципальной
программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах Ковровского района на 2017-2019 годы»
следующего содержания:
- изложить строку «Объем и источники финансирования муниципальной
программы» раздела I «Паспорт муниципальной программы «Защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Ковровского района на 2017-2019 годы» в следующей редакции:
- «Финансирование Программы осуществляется из районного
бюджета и составляет – 79895,9 тыс. руб. из них:
- за 2017 год – 23850,5 тыс. руб.
- за 2018 год – 26570,4 тыс. руб.
- за 2019 год – 29475,0 тыс. руб.»;
- изложить раздел 7 «Ресурсное обеспечение программы» в
следующей редакции:
«Для реализации программных мероприятий привлекаются средства
бюджета района. Предполагаемые финансовые расходы за весь период
действия муниципальной программы составят 79895,9 тыс. рублей.
Расходы районного бюджета по срокам приведены в таблице:

Районный бюджет (тыс. руб.)

Всего

2017

2018

2019

23850,5

26570,4

29475,0

79895,9

23850,5

26570,4

29475,0

79895,9

Областной бюджет (тыс. руб.)
Итого:

Конкретизация объемов финансирования намеченных мероприятий
в 2017-2019 годах будет производиться с обстановки в районе, исходя
из имеющихся средств районного бюджета, возможных изменений
расходной части муниципальной программы»;
- изложить раздел 8 «Перечень программных мероприятий
муниципальной программы «Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах Ковровского района на 20172019 годы» в редакции согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановление администрации
Ковровского района от 23.01.2019 № 23 «О внесении изменений в
постановление администрации Ковровского района от 15.12.2016г. №
875»;
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене «Вестник Ковровского района».

Глава администрации
Ковровского района

2018

2019

60,0

22,0

82,0

60,0

22,0

82,0

Конкретизация объемов финансирования намеченных мероприятий
в 2017-2019 годах будет производиться с учетом криминогенной
обстановки в районе, исходя из имеющихся средств районного бюджета,
возможных изменений расходной части муниципальной программы»;
- изложить раздел VIII. «Перечень программных мероприятий» в
редакции согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации
Ковровского района от 18.09.2017 № 689 «О внесении изменений в
постановление администрации Ковровского района от 30.12.2016 года
№942».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
размещению на сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению

Полный текст приложения к постановлению № 238 от 29.04.2019 года
размещен на сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=17206

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению

№ 238

Годы

Всего

2017

Областной бюджет (тыс. руб.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
О

№ 239

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 30.12.2016 года №942 «Об утверждении
муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в Ковровском районе на
2017-2019 годы»

2. Изложить в новой редакции пункт 5.4 приложения № 2
5.2 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, уведомления о
соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности

Полный текст приложения к постановлению № 233 от 24.04.2019 года
размещен на сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=17207

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
29.04.2019

Ковровского района

3. Таблицу 2 Приложения изложить в следующей редакции согласно
приложению.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

-постановление Правительства РФ от 22.12.2012
№ 1376 «Об утверждении Правил организации
деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- приказ Минэкономразвития России от 18.01.2012
№ 13 «Об утверждении примерной формы соглашения о взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных
и муниципальных услуг и федеральными органами
исполнительной власти, органами государственных
внебюджетных фондов, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» ;
-Устав муниципального образования Ковровский
район Владимирской области, утвержденный решением Совета народных депутатов Ковровского
района Владимирской области;
- Правила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области, утвержденные решением
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 №11\23 в новой
редакции, утвержденной решением Советом народных депутатов Ковровского района Владимирской
области от 21.12.2017г № 55;
- Правила землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области, утвержденные решением
Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района от 28.12.2009
№ 9/27 в новой редакции , утвержденной решением
Совета народных депутатов Ковровского района
Владимирской области от 18.01.2018г № 1;
- Правила землепользования и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области, утвержденные решением
Совета народных депутатов Ивановского сельского
поселения Ковровского района от 29.11.2009 №
11/3 в новой редакции , утвержденной решением
Совета народных депутатов Ковровского района
Владимирской области от 18.01.2018г № 2;
- Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области, утвержденные решением
Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения Ковровского района от 10.12.2009 №
15/29 в новой редакции, утвержденной решением
Совета народных депутатов Ковровского района
Владимирской области от 18.01.2018г № 3;
-Правила землепользования и застройки поселка
Мелехово Ковровского района Владимирской области, утвержденные решением Совета народных
депутатов Ковровского района Владимирской
области от 23.12.2009г №15\32 в новой редакции,
утвержденной решением Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской области
18.01.2018г № 4;
- Положение об управлении жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района, утвержденным решением Совета народных депутатов
Ковровского района Владимирской области от
31.01.2019 №1.

Вестник

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению

Полный текст приложения к постановлению № 240 от 29.04.2019 года
размещен на сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=17208
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
29.04.2019

№ 241

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 30.12.2016 № 940 «Об утверждении
муниципальной программы Ковровского района «Информационное
общество (2017-2019 годы)»»
В целях корректировки муниципальной программы Ковровского района
«Информационное общество (2017-2019 годы)» (далее Программы),
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от
30.12.2016 № 940 п о с т а н о в л я ю:
Внести следующие изменения в Программу:
1. В разделе I Программы строку таблицы «Объемы и источники
финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование программы осуществляется за счет районного
бюджета.
Общий объем финансирования Программы на 2017-2019 годы
составляет 1693,7 тыс. руб., в том числе:
- 2017 год – 867,8 тыс. руб.
- 2018 год – 521,9 тыс. руб.
- 2019 год – 304,0 тыс. руб.»
2. Раздел VII Программы изложить в редакции согласно приложению
№1 к настоящему постановлению.
3. Раздел VIII Программы изложить в редакции согласно приложению
№2 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
размещению на сайте администрации района.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению

Полный текст приложения к постановлению № 241 от 29.04.2019 года
размещен на сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=17209
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
29.04.2019

№ 242

О
внесении
изменений
постановление
администрации
Ковровского района от 27.06.2012 №629 «Об утверждении
административного регламента исполнения муниципальной
услуги «Библиотечное обслуживание граждан, комплектование и
сохранение библиотечных фондов»

№ 240

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 19.09.2016 № 688 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства
Ковровского района на 2017-2020 годы»
В целях корректировки муниципальной программы «Развитие
сельского хозяйства Ковровского района на 2017-2020 годы»
(далее Программа), утвержденной постановлением администрации
Ковровского района от 19.09.2016г. № 688 постановляю:
Внести следующие изменения в Программу:
1.В разделе 1 Программы изложить строку «Объем и источники
финансирования Программы» в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы на 2017-2020 годы
составляет – 88166,0 тыс. руб., в том числе:
Средства федерального бюджета – 10312,2 тыс. руб.
- 2020 год – 10312,2 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 29400,9 тыс. руб.
- 2017 год – 18640,8 тыс. руб.
- 2018 год – 4397,2 тыс. руб.
- 2019 год – 2185,0 тыс. руб.
- 2020 год – 4177,9 тыс. руб.
Средства районного бюджета – 26271,7 тыс. руб.
- 2017 год – 5477,7 тыс. руб.
- 2018 год – 6678,9 тыс. руб.
- 2019 год – 4535,8 тыс. руб.
- 2020 год – 9579,3 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 22181,2 тыс. руб.
- 2017 год – 6856,8 тыс. руб.
- 2018 год – 5716,9 тыс. руб.
- 2019 год – 4940,0 тыс. руб.
- 2020 год – 4667,5 тыс. руб.».
2. Пункт 6.1. раздела 6 изложить в следующей редакции: «Общий объем
финансовых средств, необходимых для реализации программы на 20172020 годы, составляет 88166,0 тыс. руб. Финансирование Программы
предполагается осуществить за счет следующих источников:
Средства федерального бюджета – 10312,2 тыс. руб.
- 2020 год – 10312,2 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 29400,9 тыс. руб.
- 2017 год – 18640,8 тыс. руб.
- 2018 год – 4397,2 тыс. руб.
- 2019 год – 2185,0 тыс. руб.
- 2020 год – 4177,9 тыс. руб.
Средства районного бюджета – 26271,7 тыс. руб.
- 2017 год – 5477,7 тыс. руб.
- 2018 год – 6678,9 тыс. руб.
- 2019 год – 4535,8 тыс. руб.
- 2020 год – 9579,3 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 22181,2 тыс. руб.
- 2017 год – 6856,8 тыс. руб.
- 2018 год – 5716,9 тыс. руб.
- 2019 год – 4940,0 тыс. руб.
- 2020 год – 4667,5 тыс. руб.
В
качестве
внебюджетных
источников
предусматриваются
собственные средства сельхозтоваропроизводителей, граждан (по
согласованию) на приобретение жилья, в том числе привлекаемые ими
кредитные ресурсы».

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 11 ноября 2005 № 679 «О порядке разработки и утверждения
административных регламентов исполнения государственных функций
и административных регламентов предоставления государственных
услуг», Уставом муниципального образования Ковровский район
Владимирской области, постановлением администрации Ковровского
района от 20.10.2015 № 722 «Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг», с целью повышения качества предоставления
муниципальных услуг в сфере культуры п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации
Ковровского района от 27.06.2012 №629 «Об утверждении
административного регламента исполнения муниципальной услуги
«Библиотечное обслуживание граждан, комплектование и сохранение
библиотечных фондов»:
Изложить приложение №1 к административного регламента
исполнения муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание
граждан, комплектование и сохранение библиотечных фондов» в новой
редакции, согласно приложения.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
Ковровского района			

В.В.Скороходов
Приложение
к постановлению от 29.04.2019 № 242

Приложение №1
к административному регламенту
«Библиотечное, библиографическое
и информационное обслуживание
пользователей библиотеки»
(в ред. постановления администрации Ковровского района
от 14.06.2016 №368)
Сведения о муниципальном бюджетном учреждении
«Ковровская центральная районная библиотека»
Почтовый адрес центральной районной библиотеки: 601902, Владимирская обл., г.
Ковров, ул. Абельмана, д. 86;
Телефон: (49232) 2-28-25;
Электронный адрес: kovcrb@kovrov.ru;
Сайт: http://kovcrb.ru
Адреса и телефоны библиотек-филиалов
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Ковровская центральная районная библиотека»
Наименование
учреждения,
Местонахождение учреждения,
предоставляющего
предоставляющего
муниципальную
муниципальную услугу
услугу

Контактные
телефоны

Ковровская
цен
601902, г. Ковров, ул. Абельма(49232) 2-28-25
тральная районная
на, дом 86
библиотека

Электронный адрес

kovcrb@kovrov.ru
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Бельковский
фи 601965, Ковровский район, д.
лиал МБУК «ЦРБ»
Бельково, 105-а

-

Большевсегодический филиал МБУК
«ЦРБ»

601964, Ковровский район, с.
Большие Всегодичи, ул. Центральная, д.58-а

-

Восходский филиал 601950, Ковровский район, п.
МБУК «ЦРБ»
Восход, ул. Полевая, д. 1

-

Ивановский филиал 601972, Ковровский район, с.
(49232) 7-73-38
МБУК «ЦРБ»
Иваново, ул. Гагарина, д.9-а

iv-esino@yandex.ru

Клязьминский фи- 601952, Ковровский район,
лиал МБУК «ЦРБ»
с. Клязьминский Городок, ул. (49232) 7-63-73
Школьная, д. 38
-

bibil@yandex.ru

kresbib@yandex.ru
krasmlib@yandex.ru

krobib@yandex.ru

Крутовский филиал 601969, Ковровский район, с.
(49232) 7-61-91
МБУК «ЦРБ»
Крутово, ул. Танеева, д. 2

krutovolib@
yandex.ru

601962, Ковровский район,
Малыгинский
п. Малыгино, ул. Юбилейная, (49232) 7-95-53
филиал МБУК «ЦРБ»
д.47-б

mukmal08@
yandex.ru

Мелеховский №1
601967, Ковровский район, п.
(49232) 7-89-47
филиал МБУК «ЦРБ» Мелехово, ул. Советская, д.11

melehovolib@mail.ru

601966, Ковровский район, п.
Мелеховский №2
Мелехово, ул. Первомайская, (49232) 7-82-41
филиал МБУК «ЦРБ»
д.94

melexbiblio@
yandex.ru

Н о в о с е л ь с к и й 601965, Ковровский район, п.
(49232) 7-58-38
филиал МБУК «ЦРБ» Новый, ул. Школьная, д.1-а

posnov16@yandex.ru

Павловский филиал 601977, Ковровский район, с.
(49232) 7-75-71
МБУК «ЦРБ»
Павловское, ул. Советская, д. 9

pavlolib@yandex.ru

-

pakino09@yandex.ru

Границы
проектирования

4

Источник
финансирования
Основания для
проведения
работ

perv1@mail.ru

Ручьевский филиал 601971, Ковровский район, д.
(49232) 7-57-48
МБУК «ЦРБ»
Ручей, ул. Центральная, д.8-б

ruchy09@yandex.ru

601954, Ковровский район, с.
Санниковский фиСанниково, ул. Центральная, (49232) 7-55-73
лиал МБУК «ЦРБ»
д.35

еlena180466@
yandex.ru

Смолинский филиал 601974, Ковровский район, с.
(49232) 7-71-47
МБУК «ЦРБ»
Смолино, ул. Дорожная, д.3-а

cmol08@yandex.ru

Стародеревенский 601951, Ковровский район, д.
филиал МБУК «ЦРБ» Старая, ул. Совхозная, д.31

-

starader@yandex.ru

Шевинский филиал 601942, Ковровский район, д.
МБУК «ЦРБ»
Шевинская, ул. Советская, д.35

-

libshe@yandex.ru

Юдихинский фили- 601956, Ковровский район, д.
ал МБУК «ЦРБ»
Юдиха, д.57

-

judiha@yandex.ru

Цели и задачи
работы

8.

Краткая
характеристика
места положения
проектируемого
объекта'

9.

Основные этапы
выполнения
работ

1. Обеспечение устойчивого развития территории, выделение
элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого
развития элементов планировочной структуры, направленных на повышение
эффективности использования территории мкрн. Доброград.
2. Установление границ территорий общего пользования, границ полос
отвода автодорог общего пользования.
3. Определение параметров строительства автодорог общего пользования.
На проектируемой территории отсутствуют объекты капитального
строительства.
Транспортное обслуживание территории осуществляется по автодороге
Мелехово - Великово - Медынцево - аэродром Доброград.
Особенности проектируемой территории:
градостроительная привлекательность района для гражданского
строительства;'
- согласно проектным решениям Генерального плана развития мкрн.
Дороград, на рассматриваемой территории располагается Центральный район, в
котором определены функциональные зоны:
- жилая зона, в том числе зона застройки средне этажными жилыми
домами;
- общественно зона;
- зона рекреации.
1 этап.
Работы для подготовки проекта и систематизация исходных данных.
Создание оцифрованных топографических материалов, включая съемку и
обследование подземных коммуникаций.
2 этап.
Разработка проекта планировки территории (материалы по обоснованию
проекта планировки территории и основная (утверждаемая) часть проекта
планировки территории). Передача Заказчику на рассмотрение, устранение
замечаний.
3 этап.

10.

Исходные
данные для
разработки
документации
по планировке
территории

О внесении изменений в отдельные нормативно - правовые акты
администрации Ковровского района

11.

Требования к
созданию
цифровых
картографических
материалов

12.

Требования к
проектным
решениям
Полоса отвода

13.
14.

О подготовке проекта
планировки территории и проекта
межевания территории для размещения линейного объекта
Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона
Российской Федерации от 06.10.2016 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
рассмотрев обращение ООО «Билонг»:
1. ООО «Билонг» приступить к подготовке документации по
проекту планировки территории и проекту межевания территории,
предназначенной для размещения линейного объекта – автомобильной
дороги на участке: обход с. Великово Ковровского района Владимирской
области.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского
района в сети интернет.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

Состав и
содержание
проекта
межевания
территории

Строения и
сооружения,
входящие в
инфраструктуру
линейного
объекта
Состав и
содержание
проекта
планировки и
межевания
территории

18.

Согласование и
утверждение
разработанной
документации

В соответствие с Постановлением Правительства рф 12.05.2017 г . n 564
«ПОЛОЖЕНИЕ О СОСТАВЕ И СОДЕРЖАНИИ ПРОЕКТОВ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ,
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ РАЗМЕЩЕНИЕ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ».
1) Разработать в соответствии с п. 35 Постановления Правительства РФ
от 16.02.2008г. № 87
1. Класс дороги - дорога обычного типа (не скоростная дорога).
2. Категория дороги -IV.
3. Строительная длина, км - 2,5 (уточнить проектной документацией).
4. Число полос движения, шт. -2
5. Ширина проезжей части, м - 7,0.
6. Ширина обочин, м - 2x2,0.
7. Расчетная нагрузка для расчета дорожной одежды - согласно ГОСТ
52748-2007.
8. Вид покрытия - асфальтобетонное
9. Расчетные нагрузки на искусственные сооружения - согласно ГОСТ

1) Выполнить в соответствии
с
Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87
2) Параметры определить проектом.

п.

37,

10-32

Сроки
проектирования
Иные требования
и условия

Постановления

Состав выполняемых проектных работ:
1. Проект планировки территории должен соответствовать требованиям

ПОЛОЖЕНИЯ О СОСТАВЕ И СОДЕРЖАНИИ ПРОЕКТОВ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ,
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ РАЗМЕЩЕНИЕ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ЛИНЕЙНЫХ

о б ъ е к т о в , утвержденных постановлением Правительства РФ 12.05.2017 г.
N 564 и содержать:
1.1. Основная (утверждаемая) часть:
1.1.1. «Проект планировки территории. Графическая часть»;
1.1.2. «Положение о размещении линейного объекта»
1.2. Материалы по обоснованию проекта планировки:
1.2.1.«Материалы по обоснованию проекта планировки. Графическая
часть»;
1.2.2. «Материалы по обоснованию проекта планировки. Пояснительная
записка»
2. Проект межевания территории.

«Проект планировки территории. Графическая часть» включает
основной чертеж, выполненный на оцифровом топографическом плане,
соответствующем требованиям, установленным федеральным органом
исполнительной власти, на котором отображаются:
- чертеж красных линий;
- чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов;
- чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов,
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения
линейных объектов (при необходимости).
«Положение о размещении линейного объекта» должен содержать:
а) наименование, основные характеристики (категория, протяженность,
проектная
мощность,
пропускная
способность,
грузонапряженность,
интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения
линейных объектов;
б) перечень,субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации,
перечень поселений, населенных пунктов,, внутригородских территорий
городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются
зоны планируемого размещения линейных объектов;
в) перечень координат характерных точек границ зон планируемого
размещения линейных объектов;
г) перечень координат характерных точек границ зон планируемого
размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из
зон планируемого размещения линейных объектов;
д) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в
границах зон их планируемого размещения:
- предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в
границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов;
е) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение,
сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и

строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также
объектов капитального строительства, планируемых к строительству в
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории,
от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных
объектов;
ж) информация о необходимости осуществления мероприятий по
сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного
воздействия в связи с размещением линейных объектов;
з) информация о необходимости осуществления мероприятий по охране
окружающей среды;
и) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.
«Материалы по обоснованию проекта планировки. Графическая
часть» должен содержать следующие схемы:
а) схема расположения элементов планировочной структуры (территорий,
занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения
линейных объектов);
б) схема использования территории в период подготовки проекта
планировки территории;
в) схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта;
г) схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и
инженерной защиты территории;
д) схема границ территорий объектов культурного наследия;
е) схема границ зон с особыми условиями использования территорий;
ж) схема границ территорий, подверженных риску возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв,
химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень,
карсты, эрозия и т.д.);
з) схема конструктивных и планировочных решений.
«Материалы по обоснованию проекта планировки. Пояснительная
записка» должны содержать:
а) описание природно-климатических условий территории, в отношении
которой разрабатывается проект планировки территории;
б) обоснование определения границ зон планируемого размещения
линейных объектов;
в) обоснование определения границ зон планируемого размещения
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон
планируемого размещения линейных объектов;
г) обоснование определения предельных параметров застройки территории
в границах зон планируемого размещения объектов капитального
строительства, входящих в состав линейных объектов;
д) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного
объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства
(здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено),
существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки
территории;
е) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного
объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство
которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией
по планировке территории;
ж) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного
объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками,
водоемами, болотами и т.д.).
Проект межевания территории разрабатывается в виде графических
материалов и пояснительной записки и содержит предложения по межеванию
территории (проектное межевание), а также расчеты и обоснования границ
земельных участков существующих и проектируемого объекта капитального
строительства.
Графические материалы проекта межевания территории включает в себя

чертежи межевания территории, выполненные в масштабе 1:500:
- в местной системе координат;
- в системе координат, используемой для ведения ЕГРН.
1.
Схема межевания. Современное использование территории.
2.
Схема межевания, на которой отображаются:
- красные линии (в составе проекта планировки территории);
- линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого
размещения зданий, строений, сооружений;
- границы существующих земельных участков, в том числе границы
земельных участков, на которых расположены линейные объекты;
- границы формируемых земельных участков, планируемых для
предоставления физическим и юридическим лицам для строительства и
реконструкции объектов капитального строительства;
- границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов
капитального строительства местного значения;
- границы зон .с особыми условиями использования территорий;
- границы зон действия публичных сервитутов, иных обременений и
ограничений использования земельных участков.
Пояснительная записка содержит характеристику территории, на которую
осуществляется межевание, сведения об использованных материалах по
установлению границ земельных участков и особенностях межевания,
обоснование принятых решений, в том числе, обоснование оптимальных
размеров и границ земельных участков, основные технико-экономические
показатели проекта, расчеты нормативных и принятых в проекте площадей
формируемых земельных участков.

52748-2007.
10. Ограничение движения большегрузного транспорта (свыше 3,5 т).
Все показатели ориентировочны и подлежат уточнению в процессе
проектирования. Все применяемые строительные материалы, изделия,
конструкции и оборудование должны соответствовать требованиям
технических регламентов и действующих ГОСТов.

В.В. Скороходов

№ 437-р

Корректура по результатам публичных слушаний и утверждение проекта
планировки территории и проекта Межевания территории.
Подготовка предложений по внесению изменений в документы
территориального планирования Ковровского района (при необходимости).
Сбор исходных данных и технических условий осуществляет Подрядчик
при содействии Заказчика. Подрядчик определяет объем и источники
исходных данных, подготавливает проекты запросов для получения исходных
данных, анализирует достаточность собранных исходных данных. Заказчик
координирует сбор и предоставление исходных данных по запросам
Подрядчика.
Исходные данные составляют:
1. Актуальные топографические планы. Оцифрованную топографическую
съёмку М 1:500 с инженерными коммуникациями выполнить в составе 1 этапа
работ.
2. Сведения о существующем и планируемом состоянии использовании
территории, в том числе:
- сведения из государственного кадастра недвижимости, органов
исполнительной власти Российской Федерации, органов исполнительной
власти Ковровского района, ООО «Билонг».
- сведения от собственников и правообладателей земельных участков;
- сведения об инженерно-геологических условиях территории;
- сведения о состоянии окружающей среды, источниках негативного
воздействия (в том числе находящихся за границами проектируемой
территории), оказывающих влияние на проектируемую территорию.
3. Сведения о собственниках, состоянии, правовом режиме использования
объектов капитального строительства (в том числе из ЕГРП и органа,
осуществляющего технический учет и
инвентаризацию объектов
недвижимости):
4. Сведения о состоянии инженерного обеспечения территории и наличии
резервных мощностей объектов инженерно-технического обеспечения,
технические условия на присоединение к сетям инженерно-технического
обеспечения, сетям электроснабжения, телефонизации и радиофикации.
5. Сведения о состоянии транспортной инфраструктуры, транспортного
обслуживания территории, в том стоянках автотранспорта.
6. Сведения о численности и структуре постоянно проживающего
населения.
7. Иные сведения, необходимые для выполнения работ, в том числе
ограниченного пользования.
Создание топографических материалов выполнить в масштабе 1:500 в
цифровом, векторном виде, на бумажном носителе, сплошным массивом с
сечением рельефа 0,5 м в местной системе координат и в системе координат,
используемой для ведения ЕГРН. Графические материалы выполнить в
формате PWG; По согласованию с заказчиком возможно исполнение в другом
масштабе.

17.

19.

16.

29.04.2019

Технические
параметры

СОСТАВЕ И СОДЕРЖАНИИ ПРОЕКТОВ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ
РАЗМЕЩЕНИЕ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ».

20.

15.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района

Внебюджетные средства.
Постановление администрации Ковровского района от
№
«Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания
территории для размещения автомобильной дороги на участке обход с.
Великово Ковровского района Владимирской области».

7.

№ 243

Глава администрации
Ковровского района

Территория располагается в Новосельском сельском поселении
Ковровского района Владимирской области; район с.Великово.
Территория граничит: с востока - участок автодороги Мелехово Великово - Медынцево у р. Нерехта, с запада - участок автодороги
Мелехово - Великово - Медынцево восточнее-с. Великово.

Проекты планировки и межевания территории разработать в соответствии с
нормами действующего законодательства, в том числе:
1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004
№ 190-ФЗ;
2. Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации";
3. Постановление Правительства РФ 12.05.2017 г. N 564 «п о л о ж е н и я о

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

В целях приведения нормативно-правовых актов администрации
Ковровского района в соответствие с Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях постановляю:
1. Внести в Положение о порядке осуществления муниципального
земельного контроля на территории муниципального образования
Ковровский
район
Владимирской
области,
утверждённое
постановлением администрации Ковровского района от 23.05.2017 №
349 (далее – Положение), следующие изменения:
1.1. в п. 2.6 Положения числа 7.1,8.6,8.7,8.8, 19.6 – исключить;
1.2. в п. 3.15 Положения числа 7.1,8.6,8.7,8.8, 19.6 – исключить;
1.3. в п. 4.1. Положения числа 7.1,8.6,8.7,8.8, 19.6 – исключить.
2. Внести в Административный регламент исполнения муниципальной
функции по осуществлению муниципального земельного контроля
на территории муниципального образования Ковровский район
Владимирской области, утвержденный постановлением администрации
Ковровского района от 23.05.2017 № 349 (далее – Регламент),
следующие изменения:
2.1. в п. 1.6. Регламента числа 7.1,8.6,8.7,8.8, 19.6 - исключить;
2.2. в п. 1.10 Регламента числа 7.1,8.6,8.7,8.8, 19.6 – исключить;
2.3. в п. 3.3.13 Регламента числа 7.1,8.6,8.7,8.8, 19.6 – исключить;
2.4. в п. 3.5.1 Регламента числа 7.1,8.6,8.7,8.8, 19.6 – исключить.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Ковровского района, начальника
управления экономики, имущественных и земельных отношений Ю. Н.
Турыгина.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном
информационном
бюллетене
«Вестник
Ковровского
района»,
разместить на сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru
и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
http: //gosuslugi.ru.
5. Данное постановление вступает в законную силу с момента его
официального опубликования.

ООО «Билонг»

Правовая,
нормативная и
методическая
база для
проведения
работ

det7458@yandex.ru

29.04.2019

Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания
территории для размещения автомобильной дороги на участке: обход
с.Великово Ковровского района Владимирской области.

б.

pantel08@yandex.ru

П е р в о м а й с к и й 601978, Ковровский район, п.
(49232) 7-83-93
филиал МБУК «ЦРБ» Первомайский, д.20

Районная библиоте- 601966, Ковровский район, п.
ка для детей и юно- Мелехово, ул. Первомайская, (49232) 7-89-75
шества
д.94

Заказчик

3.

starodub-855@yandex.ru

601973, Ковровский район,
Краснооктябрьский
п.
Красный
Октябрь,
ул. (49232) 7-01-41
филиал МБУК «ЦРБ»
Пионерская, д.65

П а н т е л е е в с к и й 601956, Ковровский район, с.
(49232) 7-56-30
филиал МБУК «ЦРБ» Пантелеево, ул. Подгорица, д. 5

2.

5.

Красномаяковский 601975, Ковровский район, п.
филиал МБУК «ЦРБ» Красный Маяк, ул. Маяковского, (49232) 7-53-60
д.2

Пакинский филиал 601960, Ковровский район, п.
МБУК «ЦРБ»
Пакино, ул. Труда, д.19

Наименование
работ

biblioteka.woshod@yandex.ru

dostigenie@yandex.ru

К р е с т н и к о в с к и й 601940, Ковровский район, п.
филиал МБУК «ЦРБ» Крестниково, ул. Школьная, д.9

ТЕХ Н И Ч ЕСК О Е ЗАДАНИЕ

bvseg@yandex.ru
1.

-

Ковровского района

ok-belko@yandex.ru

Достиженский фи- 601954, Ковровский район, п.
лиал МБУК «ЦРБ»
Достижение, ул. Фабричная, (49232) 7-60-33
д.40

Ильинский филиал 601953, Ковровский район, д.
МБУК «ЦРБ»
Ильино, ул. Центральная, д. 29

Вестник

%

После принятия основных проектных решений проект планировки
территории подлежит согласованию с Администрацией Ковровского района и
заинтересованными сетевыми организациями. Подрядчик обеспечивает
техническое сопровождение процедуры согласования и защиту разработанного
проекта в согласующих организациях. По результатам согласований, при
необходимости, выполняет корректировку проектной документации.
Перечень органов и организаций, осуществляющих согласование проекта
планировки территории, уточняется по согласованию с Заказчиком в конце 2
этапа работ.
Для проведения согласований Подрядчик готовит и комплектует проект
планировки территории в количестве:
- Заказчику - основная (утверждаемая) часть и материалы по обоснованию
проекта - в бумажном и электронном виде.
- Согласующим организациям - основная (утверждаемая) часть, материалы по
обоснованию проекта (комплектуются по разделам, в объеме, необходимом для
рассмотрения и согласования соответствующими службами в пределах их
компетенции) - в бумажном или электроном виде.
Количество передаваемых экземпляров на бумажном носителе, формат
электронного носителя уточняется в согласующих органах, организациях и
Заказчика до момента передачи.
Проект межевания подрядчик согласует:
- с отделом имущественных отношений администрации Ковровского района,
Новосельского сельского поселения (при необходимости);
- со всеми собственниками и землепользователями земельных участков,
находящихся в границах рассматриваемой территории.
Перечень органов, осуществляющих согласование проекта межевания
территории, уточняется по согласованию с Заказчиком в конце 2 этапа работ.
Для проведения согласований Подрядчике готовит и комплектует проект в
количестве:
- Заказчику - в бумажном и электронном виде.
- Согласующим организациям - в бумажном или электроном виде.
Количество передаваемых экземпляров на бумажном носителе, формат
электронного носителя уточняется в согласующих органах, организациях и
Заказчика до момента передачи.

Разработанные проект планировки территории и проект межевания территории
подлежат утверждению в порядке, предусмотренном ст.ст. 45, 46
Градостроительного кодекса РФ, Положением о порядке организации и
проведения публичных слушаний по вопросам местного значения.
Подрядчик участвует в подготовке и проведении публичных слушаний в
части предоставления всех необходимых демонстрационных материалов и
обеспечения доклада по проекту планировки территории и проекту межевания
территории, выполняет доработку документации по результатам публичных
слушаний с учетом принятых предложений, замечаний, рекомендаций.
Сроки проектирования составляют 60 календарных дней с момента
подписания договора.
Степень секретности итоговых материалов определяет Подрядчик в
соответствии с действующим законодательством.
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№ 19 от 30.04.2019 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
29.04.2019

№ 438-р

О подготовке проекта
планировки территории и проекта
межевания территории для размещения линейного объекта
Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона
Российской Федерации от 06.10.2016 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
рассмотрев обращение ООО «Билонг»:
1. ООО «Билонг» приступить к подготовке документации по
проекту планировки территории и проекту межевания территории,
предназначенной для размещения линейного объекта – автомобильной
дороги на участке: аэродром Доброград – д. Пересекино - д. Пестово с
ответвлениями к д. Алачино и урочищу Тарханово Ковровского района
Владимирской области.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского
района в сети интернет.

Глава администрации
Ковровского района

15.

16.

Строения и
сооружения,
входящие в
инфраструктуру
линейного
объекта
Состав и
содержание
проекта
планировки и
межевания
территории

Наименование
работ

2.

Заказчик

3.

Границы
проектирования

4

Источник
финансирования
Основания для
проведения
работ

5,

6.

Правовая,
нормативная и
методическая
база для
проведения
работ

7.

Цели и задачи
работы

8,

Краткая
характеристика
места положения
проектируемого
объекта

9.

Основные этапы
выполнения
работ

В.В. Скороходов

10.

Исходные
данные для
разработки
документации
по планировке
территории

11.

Требования к
созданию
цифровых
картографических
материалов

12.

Требования к
проектным
решениям
Полоса отвода

13.
14.

Технические
параметры

Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания
территории для размещения автомобильной дороги на участке: аэродром
Доброград - д. Пересекино - д. Пестово с ответвлениями к д. Алачино и
урочищу Тарханово Ковровского района Владимирской области.
ООО «Билонг»
Территория располагается в Новосельском сельском поселении
Ковровского района Владимирской области; район д. Пересекино.
Территория граничит: с востока - участок автодороги Мелехове Великово - Медынцево - аэродром Доброград, с севера - граница земельного
участка 33:07:000316:1, с запада граница земельного участка
33:07:000315:26, с юга - границей населенного пункта Пестово.
Внебюджетные средства.

Проекты планировки и межевания территории разработать в соответствии с
нормами действующего законодательства, в том числе:
1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004
№ 190-ФЗ;
2. Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации";
3. Постановление Правительства РФ 12.05.2017 г. N 564 «п о л о ж е н и я о
СОСТАВЕ И СОДЕРЖАНИИ ПРОЕКТОВ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ
РАЗМЕЩЕНИЕ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ».

1. Обеспечение устойчивого развития территории, выделение
элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого
развития элементов планировочной структуры, направленных на повышение
эффективности использования территории мкрн. Доброград.
2. Установление границ территорий общего пользования, границ полос
отвода автодорог общего пользования.
3. Определение параметров строительства автодорог общего пользования.
На проектируемой территории отсутствуют объекты капитального
строительства.
Транспортное обслуживание территории осуществляется по автодороге
Мелехово - Великово - Медынцево - аэродром Доброград.
Особенности проектируемой территории:
градостроительная привлекательность района для гражданского
строительства;
- земельный участок №33:07:000317:1556 находиться в собственности ООО
«Билонг»;
- согласно проектным решениям Генерального плана развития мкрн.
Дороград, на рассматриваемой территории определены функциональные зоны:
- общественно - деловая зона: Доброград -сити;
- производственная зона, зоны транспортной и инженерной инфраструктур;
- коммунальная зона;
- жилая зона, в том числе: зона застройки среднеэтажными жилыми
домами;
- зона рекреации.
1 этап.
Работы для подготовки проекта и систематизация исходных данных.
Создание оцифрованных топографических материалов, включая съемку и
обследование подземных коммуникаций.

В соответствие с Постановлением Правительства р ф 12.05.2017 г . n 564
«ПОЛОЖЕНИЕ О СОСТАВЕ И СОДЕРЖАНИИ ПРОЕКТОВ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ,
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ РАЗМЕЩЕНИЕ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ».
1) Разработать в соответствии с п. 35 Постановления Правительства РФ
от 16.02.2008г. № 87
1.
2.
3.
4.

Класс дороги - дорога обычного типа (не скоростная дорога).
Категория дороги -IV.
Строительная длина, км - 10,26 (уточнить проектной документацией).
Число полос движения, шт. -2
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37,
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Постановления
19.

Состав выполняемых проектных работ:
1. Проект планировки территории должен соответствовать требованиям

ПОЛОЖЕНИЯ О СОСТАВЕ И СОДЕРЖАНИИ ПРОЕКТОВ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ,
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ РАЗМЕЩЕНИЕ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ЛИНЕЙНЫХ

17.

18.

Состав и
содержание
проекта
межевания
территории

Согласование и
утверждение
разработанной
документации

20.

Сроки
проектирования
Иные требования
и условия

Ковровского района

находящихся в границах рассматриваемой территории.
Перечень органов, осуществляющих согласование проекта межевания
территории, уточняется по согласованию с Заказчиком в конце 2 этапа работ.
Для проведения согласований Подрядчике готовит и комплектует проект в
количестве:
- Заказчику - в бумажном и электронном виде.
- Согласующим организациям - в бумажном или электроном виде.
Количество передаваемых экземпляров на бумажном носителе, формат
электронного носителя уточняется в согласующих органах, организациях и
Заказчика до момента передачи.
Разработанные проект планировки территории и проект межевания территории
подлежат утверждению в порядке, предусмотренном ст.ст. 45, 46
Градостроительного кодекса РФ, Положением о порядке организации и
проведения публичных слушаний по вопросам местного значения.
Подрядчик участвует в подготовке и проведении публичных слушаний в
части предоставления всех необходимых демонстрационных материалов и
обеспечения доклада по проекту планировки территории и проекту межевания
территории, выполняет доработку документации по результатам публичных
слушаний с учетом принятых предложений, замечаний, рекомендаций.
Сроки проектирования составляют 60 календарных дней с момента
подписания договора.
Степень секретности итоговых материалов определяет Подрядчик в
соответствии с действующим законодательством.

о б ъ е к т о в , утвержденных постановлением Правительства РФ 12.05.2017 г.
N 564 и содержать:
1.1. Основная (утверждаемая) часть:
1.1.1. «Проект планировки территории. Графическая часть»;
1.1.2. «Положение о размещении линейного объекта»
1.2. Материалы по обоснованию проекта планировки:
1.2.1.«Материалы по обоснованию проекта планировки. Графическая
часть»;
1.2.2. «Материалы по обоснованию проекта планировки. Пояснительная
записка»
•
2. Проект межевания территории.

- предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в
границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов;
е) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение,
сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и
строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также
объектов капитального строительства, планируемых к строительству в
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории,
от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных
объектов;
ж) информация о необходимости осуществления мероприятий по
сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного
воздействия в связи с размещением линейных объектов;
з) информация о необходимости осуществления мероприятий по охране
окружающей среды;
и) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.
«Материалы по обоснованию проекта планировки. Графическая
часть» должен содержать следующие схемы:
а) схема расположения элементов планировочной структуры (территорий,
занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения
линейных объектов);
б) схема использования территории в период подготовки проекта
планировки территории;
^
в) схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта;
г) схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и
инженерной защиты территории;
д) схема границ территорий объектов культурного наследия;
е) схема границ зон с особыми условиями использования территорий;
ж) схема границ территорий, подверженных риску возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв,
химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень,
карсты, эрозия и т.д.);
з) схема конструктивных и планировочных решений.
«Материалы по обоснованию проекта планировки. Пояснительная
записка» должны содержать:
а) описание природно-климатических условий территории, в отношении
которой разрабатывается проект планировки территории;
б) обоснование определения границ зон планируемого размещения
линейных объектов;
в) обоснов'ание определения границ зон планируемого размещения
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон
планируемого размещения линейных объектов;
г) обоснование определения предельных параметров застройки территории
в границах зон планируемого размещения объектов капитального
строительства, входящих в состав линейных объектов;
д) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного
объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства
(здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено),
существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки
территории;
е) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного
объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство
которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией
по планировке территории;
ж) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного
объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками,
водоемами, болотами и т.д.).______________________________________________

Постановление администрации Ковровского района от
№
«Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания
территории для размещения автомобильной дороги на участке аэродром
Доброград - д. Пересекино Ковровского района».

2 этап.
Разработка проекта планировки территории (материалы по обоснованию
проекта планировки территории и основная (утверждаемая) часть проекта
планировки территории). Передача Заказчику на рассмотрение, устранение
замечаний.
3 этап.
Корректура по результатам публичных слушаний и утверждение проекта
планировки территории и проекта межевания территории.
Подготовка предложений по внесению изменений в документы
территориального планирования Ковровского района (при необходимости).
Сбор исходных данных и технических условий осуществляет Подрядчик
при содействии Заказчика. Подрядчик определяет объем и источники
исходных данных, подготавливает проекты запросов для получения исходных
данных, анализирует достаточность собранных исходных данных. Заказчик
координирует сбор и предоставление исходных данных по запросам
Подрядчика.
Исходные данные составляют:
1. Актуальные топографические планы. Оцифрованную топографическую
съёмку М 1:500 с инженерными коммуникациями выполнить в составе 1 этапа
работ.
2. Сведения о существующем и планируемом состоянии использовании
территории, в том числе:
- сведения из государственного кадастра недвижимости, органов
исполнительной власти Российской Федерации, органов исполнительной
власти Ковровского района, ООО «Билонг».
- сведения от собственников и правообладателей земельных участков;
- сведения об инженерно-геологических условиях территории;
- сведения о состоянии окружающей среды, источниках негативного
воздействия (в том числе находящихся за границами проектируемой
территории), оказывающих влияние на проектируемую территорию.
3. Сведения о собственниках, состоянии, правовом режиме использования
объектов капитального строительства (в том числе из ЕГРП и органа,
осуществляющего технический учет и
инвентаризацию объектов
недвижимости):
4. Сведения о состоянии инженерного обеспечения территории и наличии
резервных мощностей объектов инженерно-технического обеспечения,
технические условия на присоединение к сетям инженерно-технического
обеспечения, сетям электроснабжения, телефонизации и радиофикации.
5. Сведения о состоянии транспортной инфраструктуры, транспортного
обслуживания территории, в том стоянках автотранспорта.
6. Сведения о численности и структуре постоянно проживающего
населения.
7. Иные сведения, необходимые для выполнения работ, в том числе
ограниченного пользования.
Создание топографических материалов выполнить в масштабе 1:500 в
цифровом, векторном виде, на бумажном носителе, сплошным массивом с
сечением рельефа 0,5 м в местной системе координат и в системе координат,
используемой для ведения ЕГРН. Графические материалы выполнить в
формате PWG. По согласованию с заказчиком возможно исполнение в другом
масштабе.

1) Выполнить в соответствии
с
Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87
2) Параметры определить проектом.

«Проект планировки территории. Графическая часть» включает
основной чертеж, выполненный на оцифровом топографическом плане,
соответствующем требованиям, установленным федеральным органом
исполнительной власти, на котором отображаются:
- чертеж красных линий;
- чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов;
- чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов,
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения
линейных объектов (при необходимости).
«Положение о размещении линейного объекта» должен содержать:
а) наименование, основные характеристики (категория, протяженность,
проектная
мощность,
пропускная
способность,
грузонапряженность,
интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения
линейных объектов;
б) перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации,
перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий
городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются
зоны плакируемого размещения линейных объектов;
в) перечень координат характерных точек границ зон планируемого
размещения линейных объектов;
г) перечень координат характерных точек границ зон планируемого
размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из
зон планируемого размещения линейных объектов;
д) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в
границах зон их планируемого размещения:

ТЕХ Н И Ч ЕСК О Е ЗАДАНИЕ
1.

5. Ширина проезжей части, м - 7,0.
6. Ширина обочин, м - 2x2,0.
7. Расчетная нагрузка для расчета дорожной одежды - согласно ГОСТ
52748-2007.
8. Вид покрытия - асфальтобетонное
9. Расчетные нагрузки на искусственные сооружения - согласно ГОСТ
52748-2007.
10. Ограничение движения большегрузного транспорта (свыше 3,5 т).
Все показатели ориентировочны и подлежат уточнению в процессе
проектирования. Все применяемые строительные материалы, изделия,
конструкции и оборудование должны соответствовать требованиям
технических регламентов и действующих ГОСТов.

Вестник

Проект межевания территории разрабатывается в виде графических
материалов и пояснительной записки и содержит предложения по межеванию
территории (проектное межевание), а также расчеты и обоснования границ
земельных участков существующих и проектируемого объекта капитального
строительства.
Графические материалы проекта межевания территории включает в себя
чертежи межевания территории, выполненные в масштабе 1:500:
- в местной системе координат;
- в системе координат, используемой для ведения ЕГРН.
1.
Схема межевания. Современное использование территории.
2.
Схема межевания, на которой отображаются:
- красные линии (в составе проекта планировки территории);
- линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого
размещения зданий, строений, сооружений;
- границы существующих земельных участков, в том числе границы
земельных участков, на которых расположены линейные объекты;
- границы формируемых земельных участков, планируемых для
предоставления физическим и юридическим лицам для строительства и
реконструкции объектов капитального строительства;
- границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов
капитального строительства местного значения;
- границы зон с особыми условиями использования территорий;
- границы зон действия публичных сервитутов, иных обременений и
ограничений использования земельных участков.
Пояснительная записка содержит характеристику территории, на которую
осуществляется межевание, сведения об использованных материалах по
установлению границ земельных участков и особенностях межевания,
обоснование принятых решений, в том числе, обоснование оптимальных
размеров и границ земельных участков, основные технико-экономические
показатели проекта, расчеты нормативных и принятых в проекте площадей
формируемых земельных участков.
После принятия основных проектных решений проект планировки
территории подлежит согласованию с Администрацией Ковровского района и
заинтересованными сетевыми организациями. Подрядчик обеспечивает
техническое сопровождение процедуры согласования и защиту разработанного
проекта в согласующих организациях. По результатам согласований, при
необходимости, выполняет корректировку проектной документации.
Перечень органов и организаций, осуществляющих согласование проекта
планировки территории, уточняется по согласованию с Заказчиком в конце 2
этапа работ.
Для проведения согласований Подрядчик готовит и комплектует проект
планировки территории в количестве:
- Заказчику - основная (утверждаемая) часть и материалы по обоснованию
проекта - в бумажном и электронном виде.
- Согласующим организациям - основная (утверждаемая) часть, материалы по
обоснованию проекта (комплектуются по разделам, в объеме, необходимом для
рассмотрения и согласования соответствующими службами в пределах их
компетенции) - в бумажном или электроном виде.
Количество передаваемых экземпляров на бумажном носителе, формат
электронного носителя уточняется в согласующих органах, организациях и
Заказчика до момента передачи.
Проект межевания подрядчик согласует:
- с отделом имущественных отношений администрации Ковровского района,
Новосельского сельского поселения (при необходимости);
- со всеми собственниками и землепользователями земельных участков,
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Ковровского района
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНых УЧАСТКов
Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303,
601915 , Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, дом 86, корпус 5, кВ. 25. e-mail:
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
33:07:000121:103 расположенные в Владимирской области, Ковровский район, МО
Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» участок 103, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиком
кадастровых работ является Фокин Э.А.. прож. в Владимирская область, г. Ковров,
ул. Первомайская, д. 21 кв. 28 тел. 89107757070. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский
район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» участок 103, 01.06.2019г.
в 09 ч 40 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Собственники земельного участка, с которыми требуется согласовать местоположение
границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале
33:07:000121 на территории сдт «Восход». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНых УЧАСТКов
Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303,
601915 , Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, дом 86, корпус 5, кВ. 25. e-mail:
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
33:07:000121:116 расположенные в Владимирской области, Ковровский район, МО
Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 116, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиком
кадастровых работ является Фокин Э.А.. прож. в Владимирская область, г. Ковров,
ул. Первомайская, д. 21 кв. 28 тел. 89107757070. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский
район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 116 01.06.2019г. в
09 ч 55 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Собственники земельного участка, с которыми требуется согласовать местоположение
границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале
33:07:000121 на территории сдт «Восход». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 89107779069,
601915, Владимирская область, г.Ковров, ул.Еловая, дом 86, корпус 5, кВ. 25. e-mail:
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:07:000141:171 расположенного в Владимирской области, район Ковровский, МО
Малыгинское сельское поселение с. Большие Всегодичи , ул.Вторая, д.96 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кокшарова Елена Геннадьевна, прож. :
г.Ковров, ул.Зои Космодемьянской, дом 28, кв.107 тел. 89046513065. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Владимирская область, район Ковровский , МО Малыгинское сельское
поселение с. Большие Всегодичи , ул.Вторая, д.96 , 01. 06. 2019г. в 10 ч 00 мин. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Ковров, проспект Ленина , д. 34 оф. 2 . Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются в течении 30дней со дня публикации настоящего извещения. по адресу: г.Ковров, проспект Ленина , д. 34 оф. 2. Собственники или наследники
земельных участков, с которыми требуется согласовать местоположение границы:
собственники или наследники земельных участков в с. Большие Всегодичи , ул.Вторая, д.97, кадастровый номер отсутствует,и другие расположенные в кадастровом
квартале 33:07:000141 в Владимирской области, район Ковровский , МО Малыгинское сельское поселение ,с. Большие Всегодичи. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок
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