Вестник

Ковровского района

Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
31.12.2019

№ 289

Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых
расходов и оценки налоговых расходов муниципального
образования Клязьминского сельского поселения
В целях реализации положений статьи 174.3 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и постановления Правительства Российской
Федерации от 22 июня 2019 № 796 «Об общих требованиях к оценки
налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований» постановляю:
1. Утвердить Порядок формирования перечня налоговых расходов
в муниципальном образовании Клязьминское сельское поселение
и оценки налоговых расходов в муниципальном образовании
Клязьминское сельское поселение согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на финансовый отдел администрации Клязьминского сельского
поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на бюджетные правоотношения,
возникающие с 1 января 2020 года.
Глава администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

Н.Б. Молодцова

Полный текст приложений к постановлению № 289 от 31.12.2019
размещен на официальном сайте администрации Ковровского
района
по
адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=460

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
22.01.2020

№ 9

О внесении изменений в постановление администрации
Клязьминского сельского поселения от 03.10.2016 № 131 «Об
утверждении краткосрочного плана реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных
домах
на
территории
муниципального
образования Клязьминское сельское поселение
на 2017-2019 годы»»
В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской
области» и в целях планирования организации капитального ремонта
многоквартирных домов с учетом мер государственной и муниципальной
поддержки п о с т а н о в л я ю :
1. Внести изменения в постановление администрации Клязьминского
сельского поселения от 03.10.2016 № 131 «Об утверждении
краткосрочного
плана
реализации
региональной
программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории муниципального образования Клязьминское сельское
поселение на 2017-2019 годы», изложив приложения к указанному
постановлению в соответствии с приложениями к настоящему
постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

Н. Б. Молодцова

Полный текст приложений к постановлению № 9 от 22.01.2020 размещен
на официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=460

Управление
Министерства юстиции Российской Федерации
по Владимирской области
17 января 2020 г.
Зарегистрированы изменения в устав
Государственный регистрационный
№ RU335073042020001
Совет народных депутатов
Новосельского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
26.12.2019 г.

№ 41

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Новосельское сельское поселение Ковровского
района
В целях приведения Устава муниципального образования
Новосельское сельское поселение Ковровского района Владимирской
области в соответствие с требованиями федерального и областного
законодательства, в соответствии со статьей 44 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации, Совет народных депутатов Новосельского
сельского поселения решил:
1. Внести в Устав муниципального образования Новосельское
сельское поселение Ковровского района Владимирской области,
принятый решением Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения (в редакции решений Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения от 10.07.2009 г. № 6/16, 19.05.2010
г. № 4/6, 18.10.2010 г. № 10/22, 12.03.2012 г. № 2/5, 02.11.2012 №
14/27, 18.10.2013 г. № 13/27, 26.12.2013 г. № 16/34, 24.03.2014 г. №
2/4, 20.06.2014 г. № 6/12, 16.01.2015 г. № 1/1, 26.02.2015 г. № 4/9,

31.08.2015 г. № 14/28, 22.04.2016 г. № 4, 09.12.2016 г. № 23, 07.04.2017
№6, 08.12.2017 г. № 28, 18.05.2018 г. № 6, 30.11.2018 г. № 16, 05.03.2019
г. № 4) следующие изменения:
1.1. Пункт 4.1 части 3 статьи 5 считать утратившим силу.
1.2. Часть 2 статьи 12.1 изложить в следующей редакции:
«2.Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен
при участии в нем более половины обладающих избирательным
правом жителей населенного пункта или поселения. В случае, если
в населенном пункте отсутствует возможность одновременного
совместного присутствия более половины обладающих избирательным
правом жителей данного населенного пункта, сход граждан в
соответствии с уставом Новосельского сельского поселения, в состав
которого входит указанный населенный пункт, проводится поэтапно
в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о
проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие
в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не
принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него
проголосовало более половины участников схода граждан.»
1.3. В статье 24
1.3.1 Часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутаты Совета народных депутатов Новосельского сельского
поселения представляют сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей
Губернатору Владимирской области в порядке, установленном законом
Владимирской области. Указанные сведения предоставляются в
течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, а также за
каждый год, предшествующий году представления сведений (отчетный
период), в случае совершения в течение отчетного периода сделок,
предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря
2012 года N 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”. В
случае, если в течение отчетного периода такие сделки не совершались,
указанное лицо сообщает об этом Губернатору Владимирской области
в порядке, установленном законом Владимирской области.»
1.3.2. Дополнить статью частью 4.4. следующего содержания:
«4.4. К депутату, представившему недостоверные или неполные
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений
является несущественным, могут быть применены следующие меры
ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Совете народных депутатов
Новосельского сельского поселения с лишением права занимать
должности в Совета народных депутатов Новосельского сельского
поселения до прекращения срока его полномочий;
3) запрет занимать должности в Совете народных депутатов
Новосельского сельского поселения до прекращения срока его
полномочий;
Порядок принятия решения о применении к депутату данных мер
ответственности определяется решением Совета народных депутатов в
соответствии с законом Владимирской области.»
1.4. В статье 35
1.4.1. Пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции:
«5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья,
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги
детей) с муниципальным служащим, если замещение должности
муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью
или подконтрольностью одного из них другому;»
1.4.2. Пункт 11 части 1 изложить в следующей редакции:
«11) «признания его не прошедшим военную службу по призыву,
не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением
призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную
службу по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока,
установленного для обжалования указанного заключения в призывную
комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а
если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии
соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе
гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в
течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда,
которым признано, что права гражданина при вынесении указанного
заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего
субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное
заключение не были нарушены;»
1.4.3. Дополнить статью частью 1.2. следующего содержания:
«1.2. Гражданин не может быть назначен на должности председателя,
заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа
Новосельского сельского поселения, а муниципальный служащий не
может замещать должности председателя, заместителя председателя
и аудитора контрольно-счетного органа Новосельского сельского
поселения в случае близкого родства или свойства (родители, супруги,
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и
супруги детей) с главой сельского поселения, главой администрации
сельского поселения, руководителями судебных и правоохранительных
органов, расположенных на территории Новосельского сельского
поселения.»
1.4.4. Пункт 11 части 4 изложить в следующей редакции:
«11) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя
(работодателя) о личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая может привести к конфликту
интересов, и принимать меры по предотвращению подобного
конфликта.».
1.4.5. Часть 6 с текстом «6. Муниципальный служащий, являющийся
руководителем, в целях исключения конфликта интересов в органе
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии
муниципального образования не может представлять интересы
муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе данного
органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии
муниципального образования в период замещения им указанной
должности.» считать частью 7 статьи 35.
2. Решение Совета народных депутатов от 22.11.2019 № 33
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Новосельское сельское поселение Ковровского района»
признать утратившим силу с момента принятия.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
после государственной регистрации в территориальном органе
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований и вступает в силу
после официального опубликования.

Глава Новосельского
сельского поселения
Ковровского района

Д.В.Тимошенков

официальный
информационный бюллетень
23 января 2020 г. №

2(309)

Администрация
Малыгинского
сельского
поселения
информирует население о возможном предоставлении в
установленном порядке в собственность земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000118:190, площадью 1700 кв. м.,
категории земель – земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для ведения личного подсобного хозяйства,
местоположение земельного участка: Владимирская область,
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), с.
Малышево, дом 65.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного
участка для указанных целей могут в течение тридцати дней со дня
опубликования и размещения извещения на официальном сайте
администрации Ковровского района (вкладка «Малыгинское сельское
поселение»), в газете «Вестник Ковровского района», а также на
официальном сайте РФ для размещения информации о проведении
торгов torgi.gov.ru подать заявление о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного
участка. Заявления принимаются в письменном виде по адресу: д.
Ручей, ул. Центральная, д.3А.
Заинтересованные граждане могут ознакомиться со схемой
образуемого земельного участка по адресу: д. Ручей, ул. Центральная,
д.3А с понедельника по пятницу с 8-00 до 16-00(перерыв на обед с 12-00
до 13-00).
Телефон для справок: (49232)7-57-38.
Глава администрации
Малыгинского сельского поселения		

Д.А. Никулин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
20.01.2020

№ 3

Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию
малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе на
2020 – 2024 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ,
федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Паспортом
национального проекта «Малое и среднее предпринимательства и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»,
утвержденным президиумом Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и национальным проектам, протокол
от 24.12.2018
№ 16, Стратегией развития малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030
года и план мероприятий по реализации Стратегии развития малого и
среднего предпринимательства в Российской федерации на период до
2030 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской
Федерации от 02.06.2016 № 1083-р п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Содействие развитию
малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе на 2020
- 2024 годы» в соответствии с приложениями.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
разместить на официальном сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации Ковровского района

В.В. Скороходов

Полный текст приложения к постановлению №3 от 20.01.2020 размещен
на официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
index.php?option=com_content&view=article&id=19970
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ковровского района
21.01.2020

№ 5

Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного
опубликования перечня муниципального имущества Ковровского
района, подлежащего предоставлению во владение и (или)
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, в новой редакции
С целью приведения муниципальных нормативных правовых актов
в сфере оказания имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства в соответствии с законодательством,
руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», постановляю:
1. Утвердить Порядок формирования, ведения и обязательного
опубликования перечня муниципального имущества Ковровского
района, подлежащего предоставлению во владение и (или)
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в новой
редакции согласно приложению.
2. Установить, что органом, уполномоченным осуществлять
формирование, ведение и обязательное опубликование перечня
муниципального имущества Ковровского района, подлежащего
предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, является
управление
экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района уполномоченным
3. Признать утратившим силу постановление администрации
Ковровского района от 16.08.2016 № 601 «О Порядке формирования
и ведения перечня муниципального имущества Ковровского
района, подлежащего предоставлению во владение и (или)
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном
информационном бюллетене “Вестник Ковровского района», на
официальном сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации
Ковровского района

В.В.Скороходов

2

№ 2 от 23.01.2020 г.

Полный текст приложения к постановлению №5 от 21.01.2020 размещен
на официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
index.php?option=com_content&view=article&id=19971
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
21.01.2020

«Развитие единой государственной системы регистрации прав и
кадастрового учета недвижимости на территории Ковровского района
на 2017-2020 годы», следующие изменения:
- по всему тексту постановления текст «2,8071 млн. руб.» заменить
текстом «2,7927 млн. руб.»;
- по всему тексту постановления текст «2019 – 0,586 млн. руб.»
заменить текстом «2019 – 0,5716 млн. руб.».

№ 6

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 23.05.2019 № 281 «Об утверждении
муниципальной
программы «Охрана окружающей среды и
рациональное природопользование на территории Ковровского
района на 2019-2021годы»
В целях корректировки муниципальной программы «Охрана
окружающей среды и рациональное природопользование на
территории Ковровского района на 2019-2021 годы» (далее Программа),
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от
23.05.2019 № 281 п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Ковровского района
от 23.05.2019 № 281 «Об утверждении муниципальной программы
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование
на территории Ковровского района на 2019-2021 годы» следующие
изменения:
1.1. В пункте 1 слова «приложению» заменить на «приложению № 1».
1.2. Приложение к постановлению администрации Ковровского
района от 23.05.2019 № 281 изложить в редакции согласно приложению
№1 к настоящему постановлению.
1.2. Дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Утвердить порядок предоставления субсидий предприятиям
коммунального комплекса Ковровского района на реализацию
мероприятий, направленных на снижение факторов риска здоровью
населения и негативного воздействия на окружающую среду» согласно
приложению № 2.
1.3. Дополнить постановление администрации Ковровского района от
23.05.2019 № 281 приложением №2 к настоящему постановлению.
1.4. Пункт 2 считать пунктом 3.
2. Признать утратившим силу постановление администрации
Ковровского района от 12.12.2019 № 619 «О внесении изменений в
постановление администрации Ковровского района от 23.05.2019 №281
«Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей
среды и рациональное природопользование на территории Ковровского
района на 2019-20121годы»
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава администрации Ковровского района

В.В. Скороходов

Глава администрации
Ковровского района

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Ивановского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области»
“20” января 2020 года
Полное наименование объекта: Внесение изменений в Правила
землепользования и застройки Ивановского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области.
Организатор публичных слушаний: Управление жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
ковровского района.
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» от 26.12.2019 № 66 и на официальном сайте администрации
Ковровского района.
Реквизиты протокола
20.01.2020 № б/н.

ФИО выступающего

№ 7

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского
района от 30.12.2016 № 946 «Об утверждении муниципальной
программы «Поддержка организаций коммунального комплекса
Ковровского района на 2017 – 2019 годы»
В целях корректировки муниципальной программы «Поддержка
организаций коммунального комплекса Ковровского района на 2017
–2019 годы» (далее - Программа), утвержденной постановлением
администрации Ковровского района от 30.12.2016 № 946, постановляю:
1. Внести следующие изменения в Программу:
1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники
финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование программы осуществляется за счет районного
бюджета и средств организаций коммунального комплекса.
Общий объем финансирования программы составляет 124745,0 тыс.
руб., в т.ч.:
- на 2017 год – 70144,3 тыс. руб.;
- на 2018 год – 32399,1 тыс. руб.;
- на 2019 год – 22201,6 тыс. руб.».
1.2. В разделе VI. «Ресурсное обеспечение Программы» абзац 2
изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансовых средств на реализацию Программы
запланирован в объеме 124745,0 тыс. руб., в том числе:
- на 2017 год – 70144,3 тыс. руб.;
- на 2018 год – 32399,1 тыс. руб.;
- на 2019 год – 22201,6 тыс. руб.».
1.3. Таблицу раздела VII. «Перечень программных мероприятий»
изложить в редакции согласно приложению
к настоящему
постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации
Ковровского района от 01.11.2019 № 563 «О внесении изменений в
постановление администрации Ковровского района от 30.12.2016
№ 946 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка
организаций коммунального комплекса Ковровского района на 2017 –
2019 годы».

от

Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленному
проекту не поступало

Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленному
проекту не поступало

Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать внесение изменений в Правила землепользования
и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области в части изменения зонирования существующей
территории населенного пункта с. Смолино с зоны ПД5 на зону С1.

Владимирская область
Ковровский район
Ивановское сельское поселение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ивановского сельского поселения
16.01.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
№ 8

внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 05.12.2016 № 852

В целях корректировки муниципальной программы «Развитие единой
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости на территории Ковровского района на 2017-2020 годы»,
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от
05.12.2016 № 852 п о с т а н о в л я ю:
Внести в постановление администрации Ковровского района от
05.12.2016 № 852 «Об утверждении муниципальной программы
Официальный информационный бюллетень “Вестник Ковровского района”
Учредитель  администрация Ковровского района
Адрес редакции, издателя: г. Ковров, ул. Абельмана, 86
Телефон редакции: 22825. email: kovcrb@kovrov.ru
Главный редактор: И.А.Тарасова

Глава администрации
Ивановского сельского поселения

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской
области» и в целях планирования организации капитального ремонта
многоквартирных домов с учетом мер государственной и муниципальной
поддержки п о с т а н о в л я ю :
1. Внести изменения в постановление администрации Ивановского
сельского поселения от 03.10.2016 № 93 «Об утверждении
краткосрочного
плана
реализации
региональной
программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории муниципального образования Ивановское сельское
поселение на 2017-2019 годы», изложив приложение к указанному
постановлению в соответствии с приложением.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
Ивановского сельского поселения

М.М. Егорова

Полный текст приложений к постановлению администрации Ивановского
сельского поселения № 4 от 16.01.2020 размещен на официальном
сайте администрации Ковровского района по адресу: http://akrvo.ru/
index.php?option=com_content&view=article&id=1402
Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ивановского сельского поселения
22.01.2020

№ 5

О внесении изменений в прил о ж ение к по стано в л ени ю
администрации Ивановского сельского поселения
от 29.12.2018г. №109

Вестник

Ковровского района

№ 2 (309) от 23.01.2020 г.

М.М.Егорова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения
Ковровского района
23.01.2020

№ 10

Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню ритуальных услуг
В соответствии с Федеральным Законом от 12.01.1996г. № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле», постановлением Губернатора
Владимирской области от 25.10.2004 №562 «О порядке возмещения
стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и выплаты
социального пособия на погребение за счет средств областного
бюджета», руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановляю:
1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню ритуальных услуг в размере 6124,86 (шесть
тысяч сто двадцать четыре) рубля 86 копеек с 01.02.2020 года, согласно
приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации
Малыгинского сельского поселения Ковровского района от 28.01.2019
№7 «Об установлении стоимости услуг, представляемых согласно
гарантированному перечню ритуальных услуг».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в средствах массовой информации.

Д.А.Никулин
Приложение
к постановлению администрации
Малыгинского сельского поселения
от 23.01.2020 №10

№ 4

О внесении изменений в постановление администрации
Ивановского сельского поселения от 03.10.2016 № 93 «Об
утверждении краткосрочного плана реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных
домах
на
территории
муниципального
образования Ивановское сельское поселение на 2017-2019 годы»

Ковровского района

В целях реализации пункта 2.3 протокола заседания межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия незаконным
финансовым операциям в Центральном федеральном округе от 3
октября 2019 года и руководствуясь распоряжением департамента
финансов, бюджетной и налоговой политики администрации
Владимирской области от 01.11.2019г №71 постановляю:
1. Внести в пункт 3 приложения к постановлению администрации
Ивановского сельского поселения от 29.12.2018 № 109 «О порядке
санкционирования расходов бюджетных учреждений Ивановского
сельского поселения, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации» следующие изменения:
1.1. В абзаце третьем слова «(9 знаков)» заменить словами «(11
знаков)».
1.2. После абзаца седьмого дополнить абзацем следующего
содержания:
«седьмой-восьмой знаки – указывается код федерального проекта,
входящего в состав соответствующего национального проекта,
по направлению, определенному Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
(далее – федеральный проект), соответствующий 4-5 разделам кода
целевой статьи расходов (если субсидия не направлена на реализацию
федерального проекта – указываются нулевые значения);».
1.3. В абзаце восьмом слова «седьмой-девятый знаки» заменить
словами «девятый-одиннадцатый знаки».
2. Довести данное постановление до Управления Федерального
казначейства по Владимирской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заведующего финансовым отделом, главного бухгалтера Сорокину Е.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2020 года.
5. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет
на сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации Малыгинского
сельского поселения

В.В. Скороходов

Полный текст приложения к постановлению №7 от 21.01.2020 размещен
на официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
index.php?option=com_content&view=article&id=19973

О

протокол

Аргументированные рекомендации о целесообразности
или
нецелесообразности учета внесенных участниками общественных
обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний: -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

22.01.2020

слушаний:

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников
публичных слушаний:

Полный текст приложения к постановлению №6 от 21.01.2020 размещен
на официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
index.php?option=com_content&view=article&id=19972

Глава администрации
Ковровского района

публичных

Количество участников публичных слушаний: 8 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний
граждан,
являющихся участниками публичных слушаний и
постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводятся
публичные слушания:

ФИО выступающего

21.01.2020

В.В. Скороходов

Вестник

СТОИМОСТЬ
ГАРАНТИРОВАННОГО ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ
№

Перечень услуг

Стоимость, рублей

1

Оформление документов, необходимых для погребения

2

Гроб стандартный без обивки

Бесплатно
696,35

3

Доставка гроба по адресу и перевозка тела умершего

2472,26

4

Рытье могилы и захоронение

2956,25

ИТОГО

6124,86

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Трубициной Наталией Анатольевной,
г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис8, turygina.natalia@yandex.ru,
телефон 89056491275, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 10149, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000459:267, расположенного: Владимирская область,
Ковровский район, МО Ивановское сельское поселение, п. Восход, ул.
Октябрьская, д.18.
Заказчиком кадастровых работ является Калюжина И.Г., г. Ковров, ул.
Сосновая, 41,кв.88, контактный телефон 89101740855.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8, 24 февраля
2020 г. в 9 часов 30 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ковров,
ул. Абельмана, д.59, офис8.
Требования о согласовании местоположения границ
земельных
участков на местности принимаются с 23 января 2020 г. по 23 февраля
2020 г.. Обоснованные возражения, о местоположении границ
земельных участков, после ознакомления с проектом межевого плана,
принимаются с 23 января 2020 г. по 23 февраля 2020 г., по адресу: г.
Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8..
Земельные участки, с которыми требуется согласовать границы,
расположены в кадастровом квартале 33:07:000459.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221- ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
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